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Ñ новым, 2015 годом, Университет!

Гуманитарное отделение колледжа АлтГУ и кафедра 
политической истории ФМКФиП испытали профессио-
нальные знания и навыки документоведов-второкурс-
ников. Они сошлись 15 декабря в борьбе за звание 
лучшего по профессии в конкурсе профессионального 
мастерства «Мастер-Профи».

Новогоднее поздравление С.В. Землюкова

Они сошлись, «Мастера-Профи»

А.И. Девятиярову – 
с успешной защитой!
22 декабря в диссертационном совете при факульте-
те государственного управления МГУ им. М.В. Ломо-
носова (г. Москва) состоялась защита диссертации на 
соискание ученой степени кандидата политических 
наук А.И. Девятияровой.

Поздравление 
Губернатора А.Б. Карлина

Но прежде чем строить планы на предстоящие 12 
месяцев, хочется вспомнить все хорошее и успешное, 
что произошло в нашей жизни в 2014 году. И в первую 
очередь следует упомянуть о том, что в 2014 году Ал-
тайский госуниверситет заметно упрочил свое место в 
структуре Университета ШОС. Это подтвердили с успе-
хом прошедшие в АлтГУ в начале этого учебного года 
мероприятия: II Международный образовательный фо-
рум «Алтай-Азия 2014: Евразийское образовательное 
пространство – новые вызовы и лучшие практики», VIII 
Неделя образования государств-членов ШОС и 5-е Со-
вещание Министров образования и науки государств-
членов ШОС. Реализуя в рамках УШОС целый ряд 
совместных образовательных программ с центрально-
азиатскими вузами, в АлтГУ наметилась положитель-
ная динамика роста количества студентов-иностранцев. 

Хочется отметить и тот факт, что по результатам 
приемной кампании 2014 года АлтГУ занял четвер-

тое место в рейтинге самых привлекательных вузов 
Сибири для иностранных и иногородних студентов. А 
по числу зачисленных в этом году победителей и при-
зеров олимпиад мы заняли седьмое место в России. 
Все это, безусловно, показатель престижности наше-
го университета как инновационной образовательной 
площадки Министерства образования и науки РФ.

В рамках научно-исследовательской деятельно-
сти в 2014 году мы продолжили укреплять свой науч-
ный потенциал: состоялось открытие Научно-иссле-
довательского института биологической медицины 
АлтГУ, работа которого получила высокую оценку ру-
ководства Министерства здравоохранения РФ. Пер-
вые успешные результаты принесли и исследования 
Российско-Американского противоракового центра 
АлтГУ. Плодотворно работают созданные в АлтГУ со-
вместно с Сибирским отделением РАН лаборатории, 
на международном биотехнологическом форуме «Рос-
БиоТех-2014» разработки наших ученых отмечены зо-
лотыми и серебряными медалями.

В уходящем году, объявленном в России Годом куль-
туры, в АлтГУ произошло немало значительных собы-
тий, затрагивающих культурную жизнь Университе-
та: в корпусе «С» начали работу новый актовый зал и 
комплекс помещений Центра студенческого творче-
ства и досуга, реконструирован концертный зал в кор-
пусе «Д», ученые-филологи АлтГУ совместно с адми-
нистрацией Алтайского края подготовили к 85-летию 
Шукшина 9-томное издание собрания его сочинений.

Все это лишь малая толика того, что было сделано 
нами за год. Хочу выразить слова благодарности за вклад, 
который вносит каждый из вас в развитие нашего уни-
верситета! Надеюсь, что, несмотря на все политические 
и экономические коллизии, наступающий год мы встре-
тим с позитивным настроем к работе, который поможет 
нам достичь в 2015-ом положительных результатов. Же-
лаю в 2015 году вам и вашим близким крепкого здоровья, 
благополучия и исполнения всех желаний! Пусть празд-
ничные новогодние и рождественские дни будут напол-
нены радостью, принесут в каждый наш дом мир, уют и 
благополучие! С Новым годом!
С.В. Землюков, ректор Алтайского государственного уни-
верситета

Уважаемые 
преподавате-
ли, сотрудники 
и студенты Ал-
тайского госу-
ниверситета!
От всей души 
поздравляю 
вас с Новым 
годом, самым 
долгожданным 
и радостным 
праздником – 
праздником 
добрых поже-
ланий и новых 
надежд!

Уважаемые 
сотрудни-
ки и студенты 
Алтайского го-
сударственного 
университета!

Поздравляю 
вас с наступаю-
щим Новым го-
дом! 

Б л а г о д а р ю 
вас за поддерж-
ку в уходящем 
2014 году курса 
на дальнейшее 
развитие наше-
го родного края! 
Несмотря на 
сложную геопо-
литическую об-
становку, мы не 
боимся строить планы. У наших планов крепкий и на-
дежный фундамент: доверие федерального центра, на-
копленный управленческий опыт, богатейший эконо-
мический, человеческий, природный потенциал. Это 
означает, что в любых политико-экономических реа-
лиях Алтайский край будет идти вперед. Рассчитываю 
на Ваш вклад в созидательную работу во имя сильного 
региона сильной страны.

Всех благ Вам в Новом году, осуществления наме-
ченного!
А.Б. Карлин, Губернатор Алтайского края 

Новый год настает… 
2014 год для страны и для уни-

верситета был наполнен значи-
мыми, даже выдающимися собы-
тиями, важными открытиями и 
встречами. Несмотря на обострив-
шуюся геополитическую обста-
новку, мы полны сил и энтузиаз-
ма для дальнейшей плодотворной 
работы на благо образования и на-
уки. Бразды правления – в надеж-
ных руках, и это дает надежду на 
будущее! Пусть 2015 год станет го-
дом мощного развития. Пусть сбу-
дутся самые сокровенные чаяния. 
А в каждой семье воцарятся мир, 
согласие и любовь! 
С Рождеством Христовым!

Рождество Христово как госу-
дарственный праздник утвержден 
Указом президента РФ в 1990 году. 
С тех пор 7 января – красный день 
календаря!  Будем же сохранять и 
развивать святоотеческие тради-
ции и в новом, 2015 году!
Год культуры считать закрытым

23 декабря в Актовом зале кор-
пуса «С» состоялось торжествен-
ное закрытие Года культуры в Рос-
сии. Впереди – Год литературы!
Подводим итоги

18 декабря в Президентской 
библиотеке имени Б.Н.  Ельци-
на состоялось заключительное за-
седание Объединенного научно-

технического совета, на котором 
были представлены результаты 
рассмотрения заявок на стимули-
рование научно-исследователь-
ской и инновационной деятель-
ности работников университета за 
второе полугодие 2014 года. 

Олимпиада в Славгороде
21 декабря в филиале АлтГУ в 

г.  Славгороде впервые за послед-
ние годы была проведена олим-
пиада по математике для школь-
ников, в которой приняли участие 
ребята из Славгорода и Ярового. 
«Наши» в Москве

18 – 19 декабря в Москве состо-
ялся Всероссийский форум по раз-
витию творческих инициатив мо-
лодежи. В форуме приняла участие 
делегация студентов из АлтГУ. 
Лучший подарок

Еще один Новый год в твоей 
жизни – это лучший подарок Бога.
Пароль года

Крым наш!
Отзыв года

Теперь Аляска!
Фраза года

«Что Вы скачете, как курс рубля, 
по аудитории» (В.Н.  Владимиров, 
д.и.н., проф.).

Анекдот
Буржуазный Дед Мороз: 

– Здрааааааавствуйте, детишки! 
Покупайте подарочки!

Анастасия Игорев-
на – преподаватель ка-
федры политологии 
факультета массовых 
коммуникаций филоло-
гии и политологии, вы-
пускница специально-
сти «Политология», под 
руководством д.полит.н., 
профессора кафедры по-
литологии Я.Ю. Шаш-
ковой представила на 
защиту исследование на 
тему «Реализация реги-
ональными парламен-
тами РФ функции соци-
ально-политического 
представительства (на 

примере регионов Западной Сибири)». Защита диссер-
тации прошла успешно, члены диссертационного Совета 
оказались единодушны в высокой положительной оценке 
диссертационного исследования.

Кафедра политологии поздравляет Анастасию Иго-
ревну с успешной защитой!

Студенты прошли ряд испытаний. Показали свои 
знания делопроизводства и секретарского дела. Сра-
зились на секретарском ринге, выступили в роли кри-
тиков. Решали ситуационные задачи, итогом которых 
стал разработанный ими документ. 

Это была игра на выживание! С каждым конкурсом 
участников становилось все меньше. Примечательно то, 
что студенты в дружеском порыве объединились в спло-
ченные команды. Так что – о ужас! − оказалось невозмож-
ным определить, кто же умнее – «вышка» или колледж. 

В целом мероприятие прошло очень весело и ин-
тересно. В итоге два первых места вырвали в упорной 
борьбе студенты колледжа Александра Галкина и Ана-
стасия Ноздрачева. А третье место получил Павел Вы-
легжанин, студент ВПО.
Валерия Фетисова
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Командировки ректора: подводя итоги

Впервые в АлтГУ

Дела и встречи

Ректорский прием в честь олимпиадников
Алтайский государственный университет впервые провел ректорский 
прием в честь победителей муниципального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников.

Прошедшая неделя оказалась чрезвычайно напряженной для ректо-
ра С.В. Землюкова, принявшего участие в важнейших мероприятиях в 
столице.

15 декабря в Москве, в офисе 
Торгово-промышленной палаты, 
состоялось IV заседание Совета по 
русскому языку при Правительстве 
РФ, участие в котором принял рек-
тор Алтайского государственного 
университета С.В.  Землюков. Вела 
заседание заместитель Председате-
ля Правительства РФ О.Ю. Голодец. 
В мероприятии также участвова-
ли глава Торгово-промышленной 
палаты С.Н.  Катырин, заместитель 
министра образования и науки РФ 
В.Ш.  Каганов, ректоры российских 
вузов. Основным вопросом, рас-
смотренным на заседании, ста-
ло подведение итогов реализации 
программы по поддержке русско-
го языка и образования на русском 
языке в 2014 году и основных на-
правлениях работы в данной сфере 
на 2015 год.

Заседание открыла О.Ю.  Голо-
дец, которая в своем выступлении 
отметила, что в 2014 году сделан 
серьезный прорыв в продвиже-
нии русского языка за рубежом. 
Начала работу система электрон-
ного открытого образования. Го-
сударственный институт русско-
го языка им. А.С. Пушкина открыл 
портал «Образование на русском», 
который сейчас насчитывает 100 
000 пользователей, и в ближайшее 
время эту цифру предполагается 
довести до 1 миллиона. Интерес к 
русскому языку в мире растет не-
уклонно, необходимо через систе-
му представительств за рубежом, 
через электронные курсы актив-
но заниматься его продвижением. 
Программа по поддержке русско-
го языка и образования на русском 
языке начинает работать как фо-
рум для привлечения иностранных 
абитуриентов к обучению в России. 

Активно создаются центры русско-
го языка для китайских студентов, 
например, в Дальневосточном фе-
деральном университете. 

Замминистра образования и на-
уки РФ Вениамин Каганов высту-
пил с докладом о реализации ме-
роприятий по поддержке русского 
языка и образования на русском 
языке в 2014 году на основе отчетов 
головных вузов-участников про-
граммы. Все основные запланиро-
ванные показатели выполнены. 21 
вуз, которые были выбраны в ка-
честве исполнителей программы, 
с заданием успешно справились. В 
обсуждении доклада приняли уча-
стие руководитель Россотрудниче-
ства К.И.  Косачев, президент Рос-
сийской академии образования 
Л.А. Вербицкая.

В.Ш. Каганов высоко оценил ра-
боту Алтайского госуниверситета 
по программе поддержки русско-
го языка и образования на русском. 
Ректор Государственного институ-
та русского языка им. А.С. Пушкина 
М.Н. Русецкая назвала наш универ-
ситет в числе лидеров по ряду на-
правлений реализации программы. 
Это, прежде всего, создание элек-
тронных образовательных ресур-
сов (ЭОРов), создание центров из-
учения русского языка в странах 
СНГ и участие в проведении курсов 
повышения квалификации препо-
давателей русского языка за рубе-
жом. АлтГУ разработано 7 ЭОРов, 
которые выставлены на платфор-
ме ГИРЯ им.  А.С.  Пушкина. В Уни-
верситете работает региональный 
центр тестирования для мигран-
тов. Недавно делегации АлтГУ вер-
нулись из Шри-Ланки и Лаоса, где 
наши преподаватели провели за-
нятия для учителей русского языка. 

Все это ложится на уже подготов-
ленную почву активного между-
народного сотрудничества АлтГУ с 
Китаем, Монголией, Казахстаном, 
Киргизией и создает отличную 
платформу для дальнейшего про-
движения русского языка в стра-
ны Центральной и Юго-Восточной 
Азии.

17 декабря Сергей Валентинович 
принял участие в видеомосте Мо-
сква – Будапешт – Лондон на тему 
«Рейтинг университетов QS: разви-
вающиеся страны Европы и Цен-
тральной Азии», который состоялся 
в международном мультимедийном 
пресс-центре МИА «Россия сегод-
ня». На этом мероприятии ректор 
АлтГУ был единственным пред-
ставителем региональной высшей 
школы. Помимо него в видеомо-
сте участвовали только руководите-
ли московских вузов: ректор МГТУ 
им.  Н.Э.  Баумана Анатолий Алек-
сандров, ректор МИСиС Алевтина 
Черникова, проректор по учебной 
работе и информатизации Россий-
ского экономического университе-
та им. Г.В. Плеханова Ольга Гришина, 
ректор Национального исследова-
тельского ядерного университета 
«МИФИ» Михаил Стриханов.

В рамках видеомоста был 
представлен новый рейтинг QS 
University Rankings: Emerging 
Europe and Central Asia (Развиваю-
щаяся Европа и Центральная Азия) 

– EECA 2014/15. АлтГУ, единствен-
ный из вузов Алтайского края, во-
шел в число 368 университетов из 
30 стран Восточной Европы и Цен-
тральной Азии, отобранных для 
рейтингового исследования, но 
остался в нескольких шагах от опу-
бликованной сотни лидеров рей-
тинга. В топ-100 попали универ-
ситеты из 18 стран, из них 26 – из 
России. 

Ректор Алтайского госуниверси-
тета отметил, что отрадно видеть 
в лидерах рейтинга QS российские 

вузы, которые укрепили свои пози-
ции по многим показателям. «Хо-
чется отметить и то, что в топ-100 
рейтинга вошли 5 сибирских вузов 

– томские и новосибирские. Наши 
коллеги добились хороших резуль-
татов благодаря в том числе и своей 
активной международной деятель-
ности, – подчеркнул Сергей Ва-
лентинович. – В топ-100 попали и 
российские университеты, не полу-
чавшие мощной финансовой под-
держки министерства. Это говорит, 
в первую очередь, о том, что у этих 
вузов, как, впрочем, и у ряда других 
региональных высших школ, есть 
мощный потенциал. Хотя, конеч-
но же, без финансовой господдерж-
ки науки и образования в наше вре-
мя очень сложно добиться высоких 
рейтинговых результатов».

С.В.  Землюков также отметил 
особую значимость позициониро-
вания российской высшей школы 
в центральном азиатском образо-
вательном пространстве. Он доба-
вил, что приятно видеть в рейтин-
ге и вузы Казахстана, с которыми 
АлтГУ в настоящее время активно 
взаимодействует. В ходе видеомо-
ста было указано на важность по-
добных рейтинговых исследова-
ний для абитуриентов, поскольку 
их результаты помогают ориенти-
роваться в образовательном про-
странстве тем, кто поступает в вузы.

Параллельно ректором С.В. Зем-
люковым велась работа в Мини-
стерстве образования и науки РФ, 
где удалось решить целый ряд важ-
ных вопросов. Удалось отстоять 
Каменский филиал: он будет со-
хранен. В 2015  г. мы приступим к 
развитию Бийского филиала. Об-
сужден ряд проблем, связанных со 
строительством нового общежития. 
Вся проектная работа вузом выпол-
нена. Теперь необходимо ждать на-
чала финансирования.

В пятницу, 19 декабря, С.В. Зем-
люков побывал в Томске. Здесь в 

стенах ТГУ прошло расширенное 
выездное заседание Российского 
союза ректоров под общей темой 
«Наука в вузах и деятельность аспи-
рантуры в новых условиях». В ра-
боте форума приняли участие за-
меститель министра Министерства 
образования и науки РФ Л.М.  Ого-
родова, ректор МГУ В.А.  Садовни-
чий, ректоры российских вузов, 
входящие в Совет РСР. Руководи-
тели крупнейших вузов страны 
обсудили проблемы организации 
фундаментальных исследований, 
аттестации кадров высшей квали-
фикации, развития диссертацион-
ных советов, взаимодействия вузов 
с академическими институтами.

Ректор АлтГУ С.В. Землюков вы-
ступил с докладом на тему «Опыт 
взаимодействия Алтайского госу-
дарственного университета с Рос-
сийской академией наук для соци-
ально-экономического развития 
Алтайского края и соседних реги-
онов». Выступление было тепло 
встречено членами РСР. Председа-
тель СО РАН академик А.Л. Асеев в 
очередной раз выразил удовлетво-
рение от сотрудничества с АлтГУ и 
заверил, что необходимая база для 
создания Алтайского научного цен-
тра СО РАН уже создана благодаря 
усилиям ученых нашего универси-
тета. Сергей Валентинович выра-
зил надежду, что работа совмест-
ных с СО РАН лабораторий (а их уже 
20!) все чаще будет трансформиро-
ваться в образовательные програм-
мы. Уже сейчас наши магистранты 
и аспиранты проходят обучение в 
ТГУ и других вузах. Количество та-
ких совместных образовательных 
программ должно увеличиваться с 
каждым годом.

Надеемся, что результаты уча-
стия ректора в этих крупных ме-
роприятиях не замедлят положи-
тельно отразиться на развитии 
Университета.
Отдел по связям с общественностью

18 декабря в зал Ученого сове-
та Алтайского госуниверситета на 
встречу с представителями ректо-
рата, деканами факультетов, сту-
денческим активом вуза были при-
глашены директора школ и лицеев, 
руководители муниципальных уч-
реждений образования и около 60 
олимпиадников – учащихся 10-11 
классов школ краевого центра.

Встреча началась со знакомства 
с хозяевами мероприятия и не-
большого приветственного слова, 
с которым выступил первый про-
ректор по учебной работе АлтГУ 
Е.С. Аничкин:

«Очень скоро для многих из вас 
закончится школьная пора, и вы 
пойдете каждый своей дорогой 
во взрослую профессиональную 
жизнь. Но поскольку вы являетесь 
представителями молодой интел-
лектуальной элиты, вас бесспор-
но объединяет одно – стремление 
к получению качественного выс-
шего образования. И в этой связи 
у вас возникнет вопрос о том, куда 
пойти учиться, какое высшее учеб-
ное заведение выбрать из множе-
ства существующих. Мы предлага-
ем вам остановить свой выбор на 
классическом образовании в сте-
нах нашего университета. О том, 
как развивается АлтГУ, какие успе-
хи сопутствуют его развитию, мно-
гие из вас уже знают из СМИ. От-
мечу лишь одно, что мы успешно 
проходили и проходим все лицен-
зионные и аккредитационные про-

цедуры – все существующие се-
годня жесткие внешние формы 
проверки качества образования. 
Но главное, мы делаем все, чтобы 
у нас в вузе было интересно учить-
ся, чтобы поступившие к нам аби-
туриенты смогли реализовать себя 
не только в образовательной и на-
учной сферах, но и во внеучебной 
деятельности».

Знакомство с Алтайским госу-
ниверситетом продолжилось че-
рез вопросы, которые школьники 
задавали сначала несмело, а затем 
все более уверено и с интересом. 
В частности, их интересовало, где 
проходят практику студенты АлтГУ 
и имеют ли они возможность само-
стоятельного выбора места практи-
ки, с какими странами университет 
сотрудничает в плане обмена сту-
дентами, какие в вузе существуют 
льготы для призеров и победителей 
олимпиад и какими видами спор-
та занимается молодежь классиче-
ского университета. Были заданы 
вопросы относительно количества 
бюджетных мест в вузе, планов по 
работе с одаренными детьми, меж-
дународным программам, по кото-
рым могут обучаться студенты Алт-
ГУ, научной работе в университете 
и другие. Одним словом, диалог со-
стоялся, и прошедшая встреча ста-
ла еще одним способом установле-
ния эффективной обратной связи с 
абитуриентами.

«В нашем вузе разработана и 
успешно реализуется программа 

по поддержке и поощрению олим-
пиадников – они получают по-
вышенные стипендии, иногород-
ним предоставляется общежитие 
на весь период обучения, начиная 
с третьего курса есть возможность 
пройти бесплатную зарубежную 
стажировку. Ребята активно вклю-
чены в грантовую деятельность, 
имеют преференции по работе в 
современных лабораториях и мно-
гое другое», – отметила начальник 
управления по работе с абитури-
ентами и содействию трудоустрой-
ству выпускников АлтГУ Е.Н.  Гон-
чарова.

После ответов на вопросы всем 
школьникам, участвовавшим в 
приеме, были выданы персональ-
ные приглашения на получение ка-
чественного и полноценного выс-
шего образования в Алтайском 
государственном университете. 

А в завершение встречи дирек-
тор лицея №130 (РАЭПШ) О.И.  Ша-

рапова от лица всех приглашенных 
на прием поблагодарила руковод-
ство АлтГУ за организацию новой 
формы сотрудничества с образо-
вательными учреждениями горо-
да и, подведя итог мероприятия, от 
себя, как от выпускницы АлтГУ, об-
ратилась к школьникам: «Ребя-
та, став победителями олимпиад, 
вы выиграли игру “Что? Где? Ког-
да?” Молодцы! Но в Алтайском го-
суниверситете вас научат отвечать 
на другие вопросы – зачем, поче-
му, откуда и куда? И это совершен-
но другая школа жизни. Мы, ваши 
преподаватели и наставники, вкла-
дываем в вас много сил и энер-
гии, поэтому очень хочется, чтобы 
ваша энергия и силы остались в Ал-
тайском крае. Мы, конечно, будем 
рады и вашим успехам где-либо в 
другом месте, но мы будем неска-
занно рады, если вы посвятите себя 
родному региону». 
Отдел по связям с общественностью

Приемная кампа-
ния-2015: направ-
ления определены!
16 декабря в библиотеке им. Б.Н. 
Ельцина прошло очередное засе-
дание приемной комиссии АлтГУ. 
На повестке дня – вопросы, касаю-
щиеся нового набора 2015 года.

Открыл заседание первый прорек-
тор по учебной работе Е.С. Аничкин. 
Был рассмотрен вопрос «О приорите-
тах и направлениях приемной кампа-
нии». Участники заседания обсудили 
возможное повышение порога мини-
мального проходного балла. С одной 
стороны, это может сократить количе-
ство абитуриентов, но с другой, те аби-
туриенты, которые придут в вуз, будут 
иметь более высокие баллы и, как след-
ствие из этого, более высокое качество 
образования. Кроме того, сейчас АлтГУ 
популярен среди потенциальных сту-
дентов, одной из причин тому тот факт, 
что в этом году наш университет яв-
лялся площадкой для восьми олимпи-
ад, проводимых среди школьников (в 
прошлом году – для четырех).

Еще один важный вопрос – обуче-
ние в магистратуре и аспирантуре: в 
этом году выделено 897 бюджетных 
мест для магистрантов. Большой по-
пулярностью стала пользоваться за-
очная форма обучения как в качестве 
второго высшего образования, так 
и на направлениях магистратуры и 
аспирантуры.

Планируется усилить роль филиалов 
при наборе абитуриентов в головной 
вуз и в проведении различных олим-
пиад. И последнее: изменены правила 
приема документов. С 2015 года аби-
туриентам необходимо предоставлять 
портфолио. В заключение заседания 
участники проголосовали за утвержде-
ние проекта приемной кампании 2015. 
Алина Ващенко
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В канун нового, 2015 года мы решили задать преподавателям, сотруд-
никам и студентам два вопроса.
1) На Ваш взгляд, какое главное событие уходящего года?
2) За что бы Вы подняли бокал с шампанским (чашку с чаем) в новогоднюю 
ночь в наступающем 2015 году?

22 декабря состоялось очередное заседание ректората, на котором 
были рассмотрены вопросы подготовки Университета к Новому году.

…И умных, талантливых студентов!

Предновогодние хлопоты

Александр Андреевич Храмков, про-
фессор кафедры отечественной исто-
рии ИФ:

– В 2014 году была издана моя 
книга «История Алтайского госу-
дарственного университета». Кро-
ме того, издана самая крупная моя 
книга «Очерки истории крестьян-
ства Сибири», которую я посвятил 
моим незабвенным родителям.

– Поднять бокал я бы хотел за 
здоровье близких. Именно с года-
ми начинаешь осознавать ценность 
и значимость близких людей.
Егор Мордвин, лаборант-исследова-
тель Лаборатории космического мо-
ниторинга и вычислительных техно-
логий АлтГУ: 

– Год уходящий запомнится мне 
получением важного докумен-
та – военного билета. Теперь гора с 
плеч – не нужно каждый год «наве-
щать» военкомат и тревожиться. 

– Чего жду от грядущего года? 
В феврале-марте должна состо-
яться защита кандидатской дис-
сертации. Вот уже несколько лет 
я занимаюсь космическим мони-
торингом, а именно – измерени-
ем метана в атмосфере с помощью 
спутниковых приборов. Надеюсь 
успешно представить результаты 
своего исследования перед науч-
ной общественностью.
Инна Владимировна Анисимова, 
кандидат исторических наук, до-
цент кафедры востоковедения 
исторического факультета АлтГУ: 

– Одним из важных событий 2014 
года можно назвать завершение 
кафедрой востоковедения крупно-
го целевого научного проекта и как 
результат – выход в свет коллектив-
ной монографии «Политика Рос-
сии и Китая в Центральной Азии», 
сборника документов, посвящен-
ных русско-китайским отношени-
ям в этом регионе в XIX-XX веках. 
К этому мы шли три года.

Для себя лично достижением 
считаю поездку в Киргизию и уча-
стие в крупной международной 
конференции, а также путешествие 
на озеро Иссык-Куль.

– В наступающем году хочу поже-
лать своим коллегам только боль-
ших успехов, научных свершений, 
здоровья, умных и талантливых 
студентов и стабильности во всем!
Наталья Федоровна Харламова, 
доцент кафедры физической гео-
графии: 

– Пожалуй, больше всего мне за-
помнилась интенсивная работа на 
протяжении всего года. Препода-
ватели и сотрудники трудились, не 
покладая рук. В результате мы до-
бились значительных показателей. 

– Бокал хотелось бы поднять за 
то, чтобы, несмотря на все кризи-
сы, работа продолжалась. Потому 
что Университет – это наша жизнь. 
В новом году мы будем стремиться 
подняться на новый уровень, ведь 
это очень интересно. Также хоте-

лось бы поднять бокал за то, чтобы 
продолжалась увлекательная, ин-
тенсивная учеба. Чтобы были сту-
денты, которым хочется учиться. 
И чтобы преподавателей ценили 
больше.
Сергей Астанин, магистр политиче-
ских наук и международных отно-
шений Лионского университета:

– Уходящий 2014 год полно-
стью изменил мою жизнь. Его ито-
ги таковы: защита диссертации во 
Франции, работа в ООН, возвраще-
ние в Россию в качестве гостя. И так 
получается, что за это время я сде-
лал столько, сколько не смог сде-
лать за предыдущие несколько лет.

– А пожеланий много. Во-первых, 
я хотел бы, чтобы «заварушка» на 
Украине закончилась. Во-вторых, 
мне бы хотелось, чтобы отношения 
между Россией и Западом норма-
лизовались. А в-третьих, нам, рус-
ским, не помешало бы стать по-
зитивнее и избавиться от многих 
своих комплексов.
Сергей Николаевич Кузнецов, на-
чальник охраны:

– Во-первых, по итогам года хо-
телось бы сказать следующее: зар-
плата, я считаю, у нас достойная, 
работа – интересная, и мы дела-
ем благое дело для нашей великой 
России.

– Во-вторых, в новогоднюю 
ночь 31 декабря я хотел бы по-
желать всем работникам и «не-
работникам», а также всем вете-
ранам здоровья. Ведь, если есть 
здоровье, то все остальное приба-
вится.

Марина Михайловна Бутакова, за-
меститель декана МИЭМИС:

– В 2014 году было много знаме-
нательных событий. Мы плодот-
ворно работали, участвовали в раз-
ных мероприятиях и завоевывали 
победы. В научном плане было до-
статочно большое количество 
крупных для нас свершений. А са-
мое главное, что у меня была рабо-
та, которая приносила удовлетво-
рение и радость.

– Университету хотелось бы 
пожелать многие лета. Чтобы в 
нем учились талантливые сту-
денты, чтобы мы с ними продук-
тивно работали. А также чтобы у 
Alma mater было как можно боль-
ше успехов. Чтобы Университет 
продолжал любить своих сотруд-
ников и уважительно к ним отно-
ситься.
Валентин Александрович Ельчани-
нов, профессор кафедры социаль-
ной философии, онтологии и тео-
рии познания, почетный профессор 
АлтГУ:

– Чем мне запомнился 2014 год? 
Я стал на один год старше. Мне уже 
85 годиков, как с куста. Что касает-
ся событий, то было много важного 
и значительного для меня. Напри-
мер, в научной работе – я написал 
очередную книжку. Последнее вре-
мя мне удается по одной в год вы-
пускать, потому что у нас в Универ-
ситете благоприятная обстановка 
для написания научных работ.

– Что бы хотелось пожелать? Что-
бы наши биатлонисты выигрывали 

так же, как Шипулин, ведь он заво-
евал золотую медаль. Желаю всем 
побед и всяческих свершений.

Дарья Рудомётова, студентка, груп-
пы 845М:

– Уходящий год запомнился та-
кими радостными событиями, как 
защита диплома, поступление в 
магистратуру.

– Я бы хотела поднять свой бо-
кал за весь преподавательский 
состав, за всю администрацию 
Университета, за свой ФМКФиП 
и за любимую кафедру религио-
ведения и государственно-кон-
фессиональных отношений. По-
здравляю любимый вуз с Новым 
2015 годом! Желаю процветания, 
много умных, талантливых сту-
дентов, будущих профессионалов 
своего дела!

Анна Селина, глава пресс-службы 
ЮФ 

– В этом году сбылась моя школь-
ная мечта: оказаться в той стране, 
язык которой ты изучаешь. В рам-

ках программы DSG мне была пре-
доставлена такая возможность. Пу-
тешествие по Германии – это самое 
запоминающееся событие. В Гер-
мании есть все – горы, море, реки 
и озера. Нетронутые уголки приро-
ды, красивые города, изысканная 
архитектура, множество замков и 
прочих исторических памятников. 

– Надеюсь, что будущий год будет 
не менее успешным и мне удастся 
пополнить свою «копилку путеше-
ствий» новыми впечатлениями. А 
тост хотелось бы произнести за то, 
чтобы у каждого была своя завет-
ная мечта и сбывались все жела-
ния!
Марина Панамаренко, комиссар 
ССО АлтГУ «Инвар»

– Все события в моей студенче-
ской жизни связаны со студенче-
скими отрядами. В этом году самы-
ми значимыми стали: должность 
комиссара штаба вуза, поездка на 
всероссийский слет студенческих 
отрядов в Москву и 1 место в крае 
по производственным показате-
лям у моего родного отряда ССО 
Инвар. Наступающий год станет 
для меня выпускным, поэтому бо-
кал шампанского я подниму, по-
жалуй, за удачу всех выпускников 
2015 года. 

– От наступающего года жду 
очень многого! Если бы я писала 
письмо Деду Морозу, то он попро-
сил бы меня «закатать губу». Поэто-
му не буду загадывать, все зависит 
от нас самих!
Виталий Юрченко, командир ССО 
«Мастодонт»

– Самыми главными событиями 
для меня в этом году стали присо-
единение Крыма к России, 50-ле-
тие студенческих отрядов Алтая, а 
также 55-летие студенческих отря-
дов России! 

– Жду, что СО АлтГУ выйдут на 
еще более высокий уровень, что-
бы наконец-то нас начали ценить 
не только в стенах нашего родно-
го вуза, но и в других университе-
тах края! Хочется также, чтобы эко-
номика РФ начала подниматься, и 
война на Украине прекратилась, 
чтобы в мире был мир, никому не 
нужна эта война!

Никита Федюнин, один из руково-
дителей медиацентра «Свой»:

– Самое главное личное собы-
тие в этом году для меня – это по-
ступление в университет, в стране – 
присоединение Крыма. 

– В новогоднюю ночь пожелаю 
мира во всем мире, счастья близких 
и успеха проектов, которыми зани-
маюсь. А от наступающего года жду 
совершенно новых впечатлений и 
эмоций, улучшения жизни дорогих 
мне людей и поездки в Москву.
Опрашивали Евгения Скаредова, 
Александра Артемова, Алина Ващен-
ко, Владимир Клименко

Заседание началось с представ-
ления членам ректората нового 
председателя Исполнительного ко-
митета «Лиги студентов АГУ», из-
бранного на период 2014–2018  гг. 
Им стала Лилия Сергеевна Нефедо-
ва, магистрант юридического фа-
культета. Возглавлявший Лигу сту-
дентов на протяжении последних 
нескольких лет А.А. Целевич теперь 
сконцентрируется исключительно 
на административной работе. Рек-
тор С.В.  Землюков пожелал ново-
му руководителю Лиги студентов 
успешной работы на благо родно-
го университета и выразил надеж-
ду на дальнейшее плодотворное со-

трудничество администрации вуза 
со студенческим сообществом.

Далее собравшиеся перешли к 
обсуждению и корректировке по-
вестки декабрьского заседания 
Ученого совета. Следом проректо-
ры доложили об основных резуль-
татах работы вуза по профильным 
направлениям: эти итоги войдут в 
ежегодный отчет ректора.

Продолжается подготовка про-
екта бюджета Университета на 2015 
год, о ходе которой рассказала на-
чальник ПФУ И.А. Куркина. В целом 
проект готов. Бюджет складывает-
ся непростой: в наступающем году 
придется серьезно экономить на 

эксплуатационных и коммуналь-
ных расходах.

Основной блок рассмотренных 
на ректорате вопросов был посвя-
щен подготовке Университета к 
празднованию Нового года. На-
чальник управления воспитатель-
ной работы А.А.  Целевич пред-
ставил основные мероприятия 
новогодней программы, главным 
«гвоздем» которой будет сказка 
«Снежная королева», поставлен-
ная театральной студией АлтГУ. 
Премьера сказки состоится 25 де-
кабря в концертном зале корпуса 
«С». Предварит спектакль часовая 
интермедия в холле зала на ново-
годнюю тему. Антон Анатольевич 
пригласил всех студентов и сотруд-
ников Университета на представле-
ние.

На прошлой неделе целая группа 
сотрудников АлтГУ выезжала в ко-
мандировки в Москву. И.А. Куркина 
и главный бухгалтер Г.П. Стренадки-
на участвовали в семинаре-совеща-
нии по вопросам финансирования, 
который прошел в Министерстве об-
разования и науки РФ. Руководство 
Минобра представляли заместите-
ли министра А.Б. Повалко и Е.А. Тол-
стикова. В 2015 г. запланировано со-
кращение бюджетных ассигнований 
для вузов. Вводятся некоторые огра-
ничительные меры. Так, например, 
госсубсидию нельзя будет исполь-
зовать на компенсацию коммуналь-
ных расходов. Министерство тре-
бует от вузов повышения качества 
финансового менеджмента, разви-
тия автономности, повышения ка-
чества образовательных услуг. Уже в 

скором времени необходимо будет 
обеспечить возможность для Мино-
бра осуществлять полный контроль 
за успеваемостью каждого студента 
данного вуза через онлайн-портал. 
Экономия, грамотное расходова-
ние бюджетных средств, собствен-
ные доходы университетов – вот три 
кита финансовой политики Мини-
стерства на 2015 год. 

Весьма насыщенной оказалась 
прошедшая неделя и для ректо-
ра С.В.  Землюкова, побывавшего в 
командировках в Москве и Томске, 
где он принял участие в важней-
ших мероприятиях. Подробности 
см. в материалах этого номера «ЗН».

Как обычно, заседание закончи-
лось контролем исполнения пору-
чений предыдущих ректоратов. 
Отдел по связям с общественностью
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«Кейс» в студию!

Международные связи

А ну-ка отвори свой чемоданчик…

Социологи в Южной Корее

1 декабря закончился срок внесения сведений о результатах деятельно-
сти преподавателей и кафедр за второе полугодие 2014 года в инфор-
мационную систему «Кейс». 8 декабря сотрудниками административных 
структурных подразделений университета, ответственными за проверку 
показателей разделов АИС «Кейс», завершена корректировка отчетных 
данных, представленных в персональных кейсах пользователей и кафе-
дральных формах, по результатам которой сформирован рейтинг науч-
но-педагогических работников и произведено начисление премиальных 
выплат по итогам работы за второе полугодие 2014 года.

Международная школа бизнеса СолБридж (SolBridge) расположенная в 
г. Тэджоне, Южная Корея, специализируется на обучении и повышении 
квалификации специалистов разных уровней, разрабатывая специаль-
ные модули и приглашая профессоров в конкретной области. 

Уходящий год был значимым для 
модернизации рейтинговой систе-
мы оценки профессиональной ак-
тивности преподавателей и кафедр 
университета, а также форм и серви-
сов АИС «Кейс». В октябре 2014 года 
утверждена новая редакция положе-
ния «О рейтинговой системе оцен-
ки деятельности научно-педагоги-
ческих работников и структурных 
подразделений Алтайского государ-
ственного университета», согласно 
которой увеличены коэффициен-
ты для «отчетных» и «критических» 
показателей рейтинга до 4-х и 5-ти 
единиц соответственно. Кроме того, 
в новой редакции положения допол-
нительное стимулирование полу-
чили деятельность по привлечению 
средств руководителем центра ДПО 
в рамках реализации дополнитель-
ных профессиональных программ, 
цитирование публикаций универ-
ситета в изданиях, включенных в 
РИНЦ и SCOPUS, а также работа со 
школами и абитуриентами.

Стоимость одного балла в рей-
тинге научно-педагогических ра-
ботников, сформированном по 
данным АИС «Кейс» во втором по-
лугодии 2014 г., составила 62,45 
рублей (с учетом районного коэф-
фициента – 15%). Средний размер 
премии в декабре 2014 года вырос 
по сравнению с прошлым годом и 
составил 7719,85 рублей.

Объем денежных средств для 
премирования научно-педагогиче-

ских работников по итогам 2 полу-
годия 2014 года на основе данных, 
внесенных в АИС «Кейс», составил 
5  751  285,79 рублей. В свою оче-
редь, общий объем премиального 
фонда НПР, начисляемого на осно-
ве данных, представленных в АИС 
«Кейс» в 2014 году, составил более 
10 млн. рублей.

Всего в 2014 году в информа-
ционную систему «Кейс» внесе-
ны 33782 записи. Средний балл в 
целом по университету составил 
147,96. 

Двадцатка лидеров годово-
го рейтинга представлена следу-
ющими научно-педагогическими 
работниками университета с со-
ответствующими баллами: Макси-
мова С.Г. (1518.64); Долженко Р.А. 
(1516.9); Семибратов В.П. (1510.14); 
Дашковский П.К. (1398.52); Хали-
на Н.В. (1314.25); Степанская Т.М. 
(1272.25); Мальцева А.В. (1173.8); 
Дмитриева Л.М. (1163.5); Кова-
ленко К.Е. (1153.16); Тишкин А.А. 
(1084.29); Костенко М.А. (1043.2); 
Дронова Е.Н. (1034.92); Шмаков А.И. 
(1024.41); Сагалакова О.А. (1020.93); 
Дубина И.Н. (983.17); Ротанова И.Н. 
(971.035); Дмитриев С.Ф. (928.3); 
Холоденко Ю.В. (920.25); Воронкова 
О.Ю. (831.88); Русанов В.В. (818.81).

Напомним, что октябре 2014 
года в АИС «Кейс» реализован сер-
вис «открытый рейтинг», обеспе-
чивающий пользователям системы 
доступ к просмотру сводных дан-

ных о результатах деятельности 
всех научно-педагогических работ-
ников, зарегистрированных в АИС 
«Кейс». Обращает на себя внимание, 
что по итогам второго полугодия 
целый ряд позиций в Топ-20 НПР 
АлтГУ уверенно занимают молодые 
преподаватели, что говорит о фор-
мировании в университете систе-
мы стимулирования и поддержки 

научно-педагогических кадров.
Наибольшее количество баллов, 

набранных научно-педагогиче-
скими работниками университета, 
приходится на показатели Модуля 
3 «Научно-исследовательская де-
ятельность» – 52,51%. В свою оче-
редь, четверть общего количества 
баллов определяется результатами 
учебно-методической работы пре-
подавателей и деятельности по ор-
ганизации НИРС – 25,83%. 

При этом только половина поль-
зователей системы (48% персо-
нальных кейсов) обеспечивает вы-
полнение показателей первой 
рейтинговой группы, играющих 
определяющую роль при оценке 
деятельности университета и ха-

рактеризующихся ранее критиче-
ски низкими значениями, а 68% 
пользователей – выполнение «от-
четных» показателей.

В текущем году сотрудника-
ми университета внесены сведе-
ния о 1556 публикациях в изданиях 
2014 года, индексируемых РИНЦ; 
138 публикациях в иностранных 
и российских научных перио-

дических изданиях и 
сборниках трудов кон-
ференций, индексиру-
емых международны-
ми базами цитирования 
(Scopus, Web of Science). 
Этот результат позволя-
ет с уверенностью го-
ворить о выполнении 
показателей публика-
ционной активности 
Плана реализации стра-
тегических программ 
развития АлтГУ на 2014 
год.

В рамках реализа-
ции мер по стимулиро-
ванию научно-иссле-
довательской работы и 
инновационного разви-

тия в Алтайском государственном 
университете во 2 полугодии 2014 г. 
более 5,2 млн. рублей планирует-
ся направить на выплату премий 
сотрудникам университета за до-
стижение особо значимых для раз-
вития университета показателей 
деятельности, в том числе: 

– за статьи, опубликованные в 
изданиях, включенных в междуна-
родные базы цитирования Scopus и 
Web of Science – 4,2 млн. рублей;

– за подготовку студентов – побе-
дителей финальных туров всерос-
сийских и международных олим-
пиад и конкурсов научных работ 

– 245 тыс. рублей;
– за привлечение студентов в ка-

честве исполнителей финансируе-

мой НИР на оплачиваемой основе – 
108,9 тыс. рублей;

– за досрочную защиту диссерта-
ции – 40 тыс. рублей.

Во втором полугодии 2014 года к 
премированию за достижение ми-
рового индекса Хирша, равного 3 
и более, представлены трое веду-
щих преподавателей университета: 
доцент кафедры неорганической 
химии Е.Г.  Ильина, профессор ка-
федры математического анализа 
Е.Д.  Родионов и заведующий ка-
федрой алгебры и математической 
логики А.И.  Будкин. 16 научно-пе-
дагогических работников получат 
также авторские вознаграждения 
за регистрацию объектов патент-
ного права.

С учетом выплат в первом по-
лугодии (более 12,1 млн. руб.) со-
вокупный объем средств, выделен-
ный университетом в 2014 году на 
премирование научно-педагоги-
ческих работников по результатам 
рейтинга и в рамках стимулирова-
ния научно-исследовательской ра-
боты, составит около 23 млн. ру-
блей, что более чем в 1,5 раза 
превышает объем средств, направ-
ленных на премирование в 2013 
году.

Подводя итог, отметим, что 
рейтинговая система и реализа-
ция мер по стимулированию науч-
ной и инновационной активности 
способствуют ориентации науч-
но-педагогических работников 
и подразделений на достижение 
приоритетных показателей, что 
послужит укреплению статуса Ал-
тайского государственного универ-
ситета как ведущего центра обра-
зования, науки и культуры региона, 
а также повышению позиций уни-
верситета в национальных и меж-
дународных рейтингах вузов. 
Управление стратегии, анализа и мо-
ниторинга

Школа бизнеса ориентирована 
на реализацию программ по подго-
товке глобальных лидеров на осно-
ве западной системы образования 
с фокусом на Азию и объединя-
ет международный профессорско-
студенческий состав (США, Паки-
стан, Россия, Индия, Китай, Япония, 
Южная Корея, Нидерланды, Шве-
ция и т.п.). Руководство школы Сол-
Бридж ориентировано на возмож-
ность для студентов проходить 
стажировки в ведущих компани-
ях Кореи. Сегодня СолБридж рабо-
тает как центр научных исследова-
ний и образовательное учреждение, 
которое поощряет студентов к но-
вому мышлению в бизнесе и новой 
бизнес-культуре. Университет Ву-
сонг, в  который входит СолБридж, 
вошел в десятку лучших универси-
тетов Кореи. Исследования прово-
дились на основе оценки студен-
тами критериев трудоустройства 
после окончания университета и 
качества образовательных услуг. 
Университет Вусонг получил высо-
кое признание и является лидером 
в Кореи по организации учебных 
мероприятий и 3-м по организа-
ции и проведению внеклассных 
мероприятий.

Международная школа бизнеса 
предлагает интеграционный под-
ход в обучении бизнесу, углублен-
ное изучение иностранных языков 
и культур Восточной Азии, передо-
вые мировые методики обучения 
и проведения исследований в наи-
более динамично развивающихся 

сферах экономики. Реализуя про-
граммы обучения разной длитель-
ности (10 дней, месяц, три месяца, 
полгода, год), СолБридж предо-
ставляет возможности для студен-
тов, молодых ученых, профессо-
ров и специалистов разных стран 
мира пройти обучение по выбран-
ной теме. Школа разрабатывает и 
реализует разные модули, позво-
ляющие познакомиться с бизнес-
идеями, расширить кругозор, а 
также приобрести межкультурные 
управленческие компетенции для 
выхода на международный уро-
вень. 

С 9 по 16 ноября школа бизне-
са СолБридж реализовала между-
народную программу-стажировку 
«Бизнес в Восточной Азии». По это-
му модулю обучалась группа из 22 
человек, куда вошли представители 
Республики Саха, Новосибирской 
области и Алтайского края. Наш 
регион представляли сотрудники 
АлтГУ, факультета социологии, ка-
федры психологии коммуникаций 
и психотехнологий. В течение обу-
чения были организованы лекции, 
практические занятия и выездные 
семинары-экскурсии, а также куль-
турная программа.

В первый день состоялась Цере-
мония открытия программы, где 
всех участников приветствова-
ли региональный директор отде-
ла международного сотрудниче-
ства Оксана Хегай и ректор Джон 
Эдвард Эндикотт. Они поблагода-
рили всех партнеров Школы, а так-

же отметили возможность новых 
сотрудничеств и полезных взаи-
модействий. Пожелав удачи в обу-
чении, мы приступили к лекциям 
и семинарским занятиям. Лекция 
об экономическом развитии Ко-
реи как пример «Азиатского чуда» 
вдохновила всех участников на об-
суждение успеха восточных стран, 
а после состоялась лекция-семинар 
профессора Махмуда Авана «Мар-
кетинг в Азии». В последующие дни 
были прочитаны лекции профессо-
ром Тахиром Хамедом «Техноло-
гии управления», профессором Рао 
Кофта по Стратегическому управ-
лению, профессором Джейсоном 
Кордиером по Управлению проек-
тами. После прослушивания лек-

ционного материала 
были организованы ра-
боты по группам с це-
лью разработки проек-
та или формирования 
стратегии по ведению 
переговоров с дальней-
шим их проведением. 
Обсуждение проделан-
ной работы позволяло 
закрепить и усвоить по-
лученные знания. Кро-
ме того, были приве-
дены многочисленные 
примеры по выходу на 
азиатские рынки, нала-
живанию международ-
ного сотрудничества и 
разработки плана ра-
боты с конкретными 
странами Восточной 
Азии. Нас ознакомили 
с корейской практикой 
управления, а также 
особенностями финан-
совых институтов Азии.

За время научной 
международной стажи-

ровки в рамках программы также 
были проведены выездные меро-
приятия в научно-исследователь-
ский институт электроники и те-
лекоммуникаций, где мы имели 
возможность познакомиться с но-
вейшими технологиями, посетить 
Техно-парк; в LG Household and 
Health&Care, где каждый был удив-
лен деятельностью данной ком-
пании, которая уверенно ассоци-
ируется у нас только с техникой; в 
HYUNDAI Motors, сотрудники кото-
рой после проведения презентации 
провели экскурсию по крупней-
шим заводам, где идет изготовле-
ние автобусов и грузовиков. Воз-
можности напрямую ознакомиться 

с корейским оборудованием и пе-
редовыми технологиями никого из 
участников программы не остави-
ли равнодушным.

В рамках программы также 
были организованы мероприятия 
по знакомству с культурой и тра-
дициями Южной Кореи, посещены 
Королевский дворец Кёнбук, суве-
нирные улицы – Инсадон, Мёндон 
и Техно-Март Ёнгсан. Это позволи-
ло более полноценно ощутить ат-
мосферу азиатских городов.

Программа зарубежной стажи-
ровки выдалась очень насыщенной, 
и мы не заметили, как период обу-
чения подошел к своему логическо-
му завершению. На торжественной 
церемонии закрытия было ска-
зано много добрых и напутствен-
ных слов, а после состоялась цере-
мония вручения сертификатов. Все 
прошло в торжественной и друже-
ственной атмосфере.

В условиях глобальной ин-
тернационализации образова-
ния, активизации процессов ин-
тегрирования в образовательной 
и научной сферах международная 
деятельность приобретает особое 
значение для большинства вузов 
России, в том числе и для Алтай-
ского государственного универ-
ситета. Солбридж служит целям 
исследования актуальных управ-
ленческих моментов, выступая 
как учебное заведение, которое 
поощряет молодых ученых гене-
рировать идеи и позволяет обме-
ниваться полученными знаниями. 
Мы уверены, что наша зарубеж-
ная стажировка даст возможность 
дальнейшему многолетнему со-
трудничеству.
Динара Неваева, аспирантка факуль-
тета социологии
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Здравствуй, чудо-остров Шри-Ланка!
Русский мир шагает по планете

26 ноября – 5 декабря в Российском центре науки и культуры в круп-
нейшем городе Шри-Ланки – Коломбо – усилиями специалистов факуль-
тета искусств Алтайского государственного университета была осущест-
влена комплексная программа по русскому языку как иностранному 
(РКИ), включающая курсы повышения квалификации ланкийских пре-
подавателей-русистов и педагогов, ведущих обучение на русском языке, 
а также проведены практические занятия для слушателей курсов рус-
ского языка и студентов ряда учебных заведений Шри-Ланки. Меропри-
ятия подготовлены и проведены в рамках реализации Программы про-
движения русского языка и образования на русском языке за рубежом, 
осуществляемой Россотрудничеством и Минобрнауки России, операто-
ром которой выступает Государственный институт русского языка им. А.С. 
Пушкина.
Сегодня мы встретились с деканом факультета искусств, доктором ис-
кусствоведения Ларисой Ивановной Нехвядович и начальником отде-
ла организации подготовки научно-педагогических кадров, кандидатом 
филологических наук, доцентом кафедры теории искусства и культуро-
логии Ольгой Алексеевной Алимушкиной.

Светлана Шнайдер в Польше
Светлана Шнайдер является младшим научным сотрудником Лабора-
тории междисциплинарного изучения археологии Западной Сибири и 
Алтая, созданной АлтГУ и Институтом археологии и этнографии СО РАН. 
Кроме работы в лаборатории она занимается диссертационным иссле-
дованием, посвященным изучению мезолита на территории Таджики-
стана. Недавно в составе исследовательской группы Светлана побы-
вала в Польше, где в Варшавском университете прочитала лекцию о 
своих наиболее значимых достижениях в области археологии. «ЗН» по-
интересовалась подробностями прошедшего события.

– Лариса Ивановна, расскажите 
об участии факультета искусств 
в Программе продвижения рус-
ского языка и образования на 
русском языке за рубежом.

– Направления образовательной 
и научной деятельности, в рамках 
которых работают кафедры факуль-
тета искусств, напрямую связаны с 
концепцией программы продвиже-
ния русского языка и образования 
на русском языке за рубежом. Учеб-
ные планы по направлениям под-
готовки «Культурология», «История 
искусств» включают в себя циклы 
дисциплин художественно-эстети-
ческого, этно-искусствоведческо-
го и лингвокультурологического 
содержания. Накоплен значитель-
ный объем учебно-методических 
материалов, разработок. В соответ-
ствии с требованиями и условиями, 
установленными в конкурсной до-
кументации, коллектив факульте-
та принял участие в подаче заявок 
на проведение мероприятий. Так, 
конкурсная комиссия поддержала 
международный творческий кон-
курс для зарубежных дошкольни-
ков и школьников «Иллюстрируем 
стихи и сказки А.С. Пушкина» (ав-
тор проекта – доктор искусствове-
дения, профессор Т.М. Степанская). 
Оператор программы – Государ-
ственный институт русского язы-
ка им. А.С. Пушкина – поддержал и 
программу повышения квалифика-
ции для преподавателей, учителей 
русского языка и тьюторов из Шри-
Ланки «Инновационные и традици-
онные технологии в практическом 
курсе преподавания русского язы-

ка как иностранного» (авторы про-
граммы – доктор искусствоведения 
Л.И. Нехвядович, кандидат филоло-
гических наук О.А. Алимушкина).

– Какие мероприятия были 
проведены Вами в рамках Про-
граммы?

О.А. Алимушкина: – Цель про-
граммы – познакомить слушателей 
с современными и традиционными 
разработками в методике препода-
вания РКИ, используя обширный 
культурологический контекст. Это 
определило формат мероприятий 
в рамках курсов повышения ква-
лификации. Основными формами 
образовательного взаимодействия 
явились лекции, практические за-
нятия, семинары, мастер-классы, 
методические консультации, кру-
глые столы с участием слушателей 
курсов, студентов учебных заве-
дений ланкийской столицы, мест-
ных преподавателей-русистов. В 
ходе реализации программы были 
представлены новые методики, 
осуществлена работа, нацеленная 
на развитие навыков разговорной 
речи, знакомство с культурой и ис-
кусством России. 

Л.И. Нехвядович: – Считаю, что 
именно лингвокультурологическая 
направленность базовых модулей 
курса явилась одним из факторов 
положительной оценки програм-
мы у слушателей из Шри-Ланки. 
Мы использовали в учебных мате-
риалах аутентичные тексты, содер-
жащие страноведческую инфор-
мацию, включали в практические 
занятия варианты упражнений, на-
правленных на расширение лекси-

ческого запаса, активацию речевой 
деятельности.

Программа была успешно реа-
лизована также благодаря профес-
сиональной работе заведующего 
сектором по обеспечению разви-
тия информационно-дистанцион-
ных технологий О.А. Ковалева. В 
установленные сроки мы создали 
учебный контент для дистанцион-
ного обучения и разместили его на 
сайте нашего университета.

– Каковы отзывы участников 
проведенных мероприятий?

О.А. Алимушкина: – Повыше-
ние квалификации прошло 50 че-
ловек. Положительные отзывы на 
программу мы получили не только 
от преподавателей-русистов, но и 

от студентов Университета Келания, 
учащихся Национальной школы 
«Гурукула Видьялайя», Централь-
ного колледжа «Шри-Рухула». Тью-
торы молодежного Русского клу-
ба при РЦНК и Общества дружбы 
«Шри-Ланка – Россия», члены Ассо-
циации ланкийских выпускников 
вузов соцстран оказались самыми 
активными участниками творче-
ских мероприятий, которые были 
организованы нами в период пре-
бывания в Шри-Ланке.

Л.И. Нехвядович: – В целом, хо-
телось бы отметить высокую ква-
лификацию преподавательского 
состава Российского центра науки 
и культуры в г. Коломбо, качество 
знаний русского языка и культуры 
слушателей курсов, четкую и про-
фессиональную организацию на-
шего пребывания в Шри-Ланке. 

Положительный эмоциональ-
ный отклик у слушателей курсов 

получила совместная творческая 
программа «Русские вечерки». На 
мероприятии слушатели и препода-
ватели курсов на русском языке чи-
тали стихи А.С. Пушкина, С. Есенина, 
участвовали в решении творческих 
лингвистических задач, проявля-
ли таланты в музыкальном и худо-
жественном творчестве. Закрытие 
курсов прошло в концертном зале 
Представительства Россотрудниче-
ства в Шри-Ланке, где в торжествен-
ной обстановке слушателям курсов 
были выданы удостоверения о кра-
ткосрочном повышении квалифи-
кации установленного образца.

– Что достигнуто Вами? Ка-
ковы перспективы сотрудниче-
ства?

Л.И. Нехвядович: – По пору-
чению ректора С.В. Землюкова на 
встрече с руководителем представи-
тельства Россотрудничества в Шри-
Ланке А.М. Назаркиным и ответ-
ственными сотрудниками РЦНК мы 
представили предложения по укре-
плению и развитию российско-лан-
кийского международного сотруд-
ничества. В результате мы пришли к 
следующим основным договоренно-
стям. Во-первых, развивать и укре-
плять партнерские связи и много-
плановое сотрудничество между 
Представительством / РЦНК и Ал-
тайским государственным универ-
ситетом в целях популяризации 
российского высшего образования, 
продвижения русского языка и лите-
ратуры, достижений отечественной 
культуры и искусства в Шри-Ланке. 
Во-вторых, разработать предложе-
ния по реализации совместных об-
разовательных программ.

В письмах на имя заместите-
ля руководителя Россотрудниче-
ства Л.И. Ефремовой, и.о. ректора 
Государственного института рус-
ского языка им. А.С. Пушкина М.Н. 
Русецкой, а также ректора Алтай-
ского государственного универси-
тета С.В. Землюкова, руководитель 
представительства Россотрудниче-
ства в Шри-Ланке А.М. Назаркин 
подтвердил свою заинтересован-
ность в развитии многосторонних 
партнерских связей с нашим вузом.

– Поделитесь впечатлениями 
от Шри-Ланки вообще и полу-
ченным опытом в частности.

Л.И. Нехвядович: – Шри-Ланка 
впечатлила меня уникальным раз-
нообразием природы, древни-
ми памятниками архитектуры и 
скульптуры, улыбающимися лица-
ми ланкийцев, экзотической на-
циональной кухней. Полученный 
опыт послужит основой для разра-
ботки новой совместной образова-
тельной программы.

О.А. Алимушкина: – На фа-
культете искусств я читаю цикл 
лекций для студентов из Китая, 
Казахстана, Туркмении, Узбеки-
стана, Киргизии. Хочу отметить, 
что наши студенты-инофоны лег-
че осваивают язык, так как они 
полностью «погружены» в языко-
вую среду. Работа с преподавате-
лями РКИ, живущими вне страны 
изучаемого языка, имела некото-
рые особенности. В условиях язы-
ковой среды стратегии обучения 
опираются на модель «от действи-
тельности – к тексту», в то время 
как вне России модель выбира-
ется обратная «от текста – к дей-
ствительности». В этом смысле 
опыт работы с ланкийскими пре-
подавателями, учителями, тьюто-
рами стал для меня новым и поэ-
тому очень интересным.

Л.И. Нехвядович: – Еще это 
положительный опыт взаимо-
действия и слаженной работы ад-
министративных и учебных под-
разделений нашего университета! 
Особые слова благодарности вы-
ражаем ректору С.В. Землюко-
ву и ответственному исполнителю 
Программы продвижения русско-
го языка и образования на русском 
языке за рубежом, начальнику 
управления международной дея-
тельности А.В. Должикову. 
Пресс-центр факультета искусств

– Светлана, как давно ваша ис-
следовательская группа сотрудни-
чает с польскими коллегами?

– Между нами уже давно установ-
лены тесные научные контакты: мы 
проводим совместные археологиче-
ские исследования на территории Уз-
бекистана, изучаем памятники сред-
него палеолита, в частности Каттасай. 
Стоит отметить, что это очень инте-
ресные и перспективные объекты, 
аналогов которых нет во всей Цен-
тральной Азии. Последние подобные 
исследования проводились в 30-х го-
дах прошлого века. 

Сегодня мы работаем с каменной 
индустрией и уже получили интерес-
ные результаты: установили, что ра-
нее относившийся к эпохе нижнего 
палеолита памятник на самом деле 
принадлежит иному временному от-
резку (вместо 800 000 лет назад – 80 
000 лет назад), дополнили характери-
стики эпохи перехода от среднего к 

верхнему палеолиту и доказали, что 
производство появилось на данной 
территории не 20 000 лет назад, как 
считалось ранее, а 60 000 лет назад. 

Кроме того, нашей исследователь-
ской группой были сделаны уникаль-
ные археологические находки, воз-
можно, служащие доказательством 
гибридизации между Хомо Сапиенсом 
и неандертальцем. Эти результаты со-
вместных исследований мы и предста-
вили вниманию польских коллег.

– Расскажите подробнее о Вашей 
поездке.

– В состав делегации вошли на-
учные сотрудники Алтайского госу-
дарственного университета и Ин-
ститута археологии и этнографии 
СО РАН: А.А.  Анойкин, М.Б.  Козли-
кин, К.К.  Павленок, Г.Д.  Павленок и 
С. Шнайдер. 

Каждый из сотрудников выступил с 
докладом. Так, А.А. Анойкин сообщил 
о результатах исследования памятни-

ков эпохи палеолита на территории 
Узбекистана и каменной эпохи на тер-
ритории Дагестана, где была сделана 
сенсационная находка – обнаружена 
каменная индустрия, датируемая 1,5 
млн. лет.

Второй наш коллега – М.Б.  Козли-
кин – рассказал о широко известной 
Денисовой пещере, где были найде-
ны остатки Хомо Алтаенсиса (ново-
го вида человека). Максим Борисович 
сосредоточил свое внимание на ка-
менной индустрии, которой занимал-
ся этот человек, охарактеризовал ее 
и выявил особенные черты, отлича-
ющие ее от других близлежащих па-
мятников. 

Третий коллега –  К.К.  Павленок –   
рассказал про самые новейшие иссле-
дования на территории западной Азии, 
начинающиеся от нижнего палеолита и 
заканчивающиеся верхним.

Два доклада были посвящены раз-
витию мезолитической эпохи на терри-
тории Центральной Азии. Так, доклад 
Г.Д.  Павленка был посвящен памятни-
кам каменного века, расположенным на 
территории Забайкалья (Восточная Си-
бирь и  северная часть Монголии), а так-
же отжимной технике обработки камня 
древним человеком, которая активно 
изучается китайцами и японцами, но 
практически не известна европейцам.

Мой доклад был посвящен резуль-
татам исследования памятников эпохи 

мезолита западной части Центральной 
Азии. Особенность этих объектов - на-
личие миниатюрных орудий - геоме-
трических микролитов, которые рас-
пространяются практически на всей 
территории Западной Евразии в одно 
время. На их основе я проследила связи 
населения Центральной Азии с терри-
ториями Дальнего и Ближнего Востока. 

Кроме результатов совместных ис-
следований был озвучен отчет по еще 
одному проекту, в рамках которого мы 
изучаем, как люди в разных странах 
с разной ментальностью относятся к 
археологическим памятникам. В каче-
стве примера мы взяли такие страны, 
как Польша, Россия и Узбекистан. 

– Кто составил аудиторию ваших 
слушателей, и каковы их отзывы?

–  Основная часть аудитории –  сту-
денты Института археологии Варшав-
ского университета, которые специ-
ализируются на изучении каменного 
века. Также присутствовали профес-
сора, занимающиеся каменным ве-
ком, геологи. В принципе на наши 
лекции мог прийти любой желающий.

Отзывы были только положитель-
ные. Там воспитывают узких специ-
алистов, поэтому им было интересно 
послушать лекции о совершенно не-
знакомой территории, другом времени.

Положительный опыт был полу-
чен и нами. Во-первых, это отзывы 
профессоров, в которых они дали со-
веты, что можно улучшить, на чем по-
ставить акценты в нашем исследова-
нии. Во-вторых, это практический 
опыт выступления перед совершенно 
незнакомой аудиторией, когда нужно 
говорить о науке самыми простыми 
словами и очень популярно.

– Светлана, Ваши планы на буду-
щее?

– В планах, конечно же, защититься 
и продолжить изучение археологии 
Средней Азии, в частности Таджики-
стана, и доказать близкие отношения 
населения этой территории с населе-
нием Ближнего и Среднего Востока. 
Мечтаю организовать собственную 
экспедицию по изучению мезолита 
на территории западной части Цен-
тральной Азии.
Записала Александра Артемова
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Подводя итоги

Рейтинг событий 2014 года по версии газеты «За науку»
2014 прошел под знаком Года культуры. Он порадовал нас множеством 
знаменательных ярких событий не только в сфере культуры, но и в ду-
ховной, научной, образовательной, спортивной, инновационной и мно-
гих других сферах университетской жизни.
Подводя итоги года, ректор Алтайского госуниверситета С.В. Землюков 
определил его значимость на данном этапе развития вуза:

– Университет – это, прежде всего, культура. Эта компетенция для вы-
пускника государственного вуза должны быть первоочередной: это 
культура поведения, культура речи и творчества. Университетская куль-
тура притягивает к себе, отдает от себя и помогает в жизни всем нам. 
Мы не можем закрыть Год культуры, мы можем только завершить опре-
деленные его этапы в нашей культурной жизни.

Долгожитель года
Ветеран Алтайского государствен-
ного университета Анатолий Васи-
льевич Шестаков отметил 27 ян-
варя 2014 года свой столетний 
юбилей!

Доцент АлтГУ, к.пед.н. А.В.  Ше-
стаков – живая легенда и слава не 
только нашего университета, но 
и всего Алтайского края. Жизнь 
Анатолия Васильевича вмести-
ла три эпохи: императорскую Рос-
сию, СССР и современную РФ. Па-
мять этого замечательного ученого, 
педагога, семьянина, поэта, ветера-
на Великой Отечественной войны 
полна множеством замечательных 
историй о целом столетии жизни.

Спортивное событие года

– XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Россия показала всему миру, что 
она способна на реализацию самых 
грандиозных проектов всемирного 
масштаба. Эта олимпиада признана 
лучшей за всю историю олимпийских 
игр в плане организации подготовки 
и проведения. Еще одним радостным 
сюрпризом стала убедительная побе-
да олимпийской сборной России, ко-
торая набрала больше всех золотых, 
серебряных и бронзовых медалей. Не 
подвели и паралимпийцы, которые 
не оставили никаких шансов сбор-
ным других стран!

На территории России Олим-
пийские игры проходили во вто-
рой раз (в Москве в 1980 году со-
стоялись летние – и тоже XXII 
Олимпийские игры). Выпускник 
юридического факультета АлтГУ, 
победитель летних официальных 
стартов барьерист Сергей Шубен-
ков назван сильнейшим легкоатле-
том страны 2014 года.

Под знаком Года культуры…
…Состоялось торжественное от-

крытие Года культуры РФ, а также 
открытие нового Актового зала и 

Центра студенческого творчества и 
досуга АлтГУ (корпус на Социали-
стическом, 68), а 22 сентября – от-
крытие концертного зала (корпус 
на Димитрова, 66).

Радость года 

Крым наш! Присоединение Кры-
ма к России. Президент РФ В.В. Пу-
тин так сказал о значении Крыма: 
«Для России Крым, древняя Кор-
сунь, Херсонес, Севастополь имеют 
огромное цивилизационное и са-
кральное значение, так же как Хра-
мовая гора в Иерусалиме для тех, 
кто исповедует ислам и иудаизм. И 
именно так мы и будем к этому от-
носиться отныне и навсегда». 

Трагедия года
Развязанная Западом и пришед-

шей к власти в Киеве в результате 
военного переворота марионеточ-
ной хунтой война в Донбассе и на 
Луганщине против русского мира. 
В итоге было сформировано народ-
ное ополчение, которое оказало и 
продолжает оказывать бандеров-
цам героическое сопротивление. 
Образованы Донецкая и Луганская 
народные республики. Россия по-
ставляет потерпевшим гуманитар-
ную помощь, принимает беженцев. 
Началась новая холодная война, 
развязанная в очередной раз Запа-
дом.

Книга года…

…9-томное собрание сочинений 
В.М.  Шукшина. В рамках Всерос-
сийского фестиваля «Шукшинские 
дни на Алтае» к 85-летию выдаю-
щегося писателя, кинорежиссера и 
актера  В.М.  Шукшина коллектив 
филологов АлтГУ завершил работу 
над 9-томным собранием сочине-
ний знаменитого земляка и выда-
ющегося русского писателя и кино-
режиссера. 

Изобретение года
В лабора-

тории био-
инженерии 
разработан 
уникальный 
прибор, по-
зволяющий 
за считан-
ные минуты 
выявить со-

держание ГМО в продуктах пита-
ния. ГМО-тестер не имеет аналогов 
ни в России, ни в мире, чем и при-
влек внимание центральных СМИ. 
В начале апреля заведующий ла-
бораторией биоинженерии АлтГУ 
М.Г. Куцев был приглашен в Москву 
на съемку телевизионного сюжета 
о чудо-приборе.

Эндаумент-фонд: есть 
три миллиона!

Собраны три миллиона рублей 
в основание эндаумент-фонда. Ос-
новной целью фонда целевого ка-
питала является формирование и 
использование дохода от него для 
поддержки образовательных, на-
учных и социальных программ Ал-
тайского государственного универ-
ситета.

Проект года 

Москвой утвержден проект но-
вого общежития на 1000 мест, стро-
ительство планируется начать вес-
ной 2015 года.

Высокий гость в белом 
шарфе. Открытие НИИ 
биомедицины

Сентябрь оказался насыщен-
ным важными событиями. АлтГУ 
с официальным визитом посети-
ла зам. министра здравоохранения 
РФ Т.В.  Яковлева – в сопровожде-
нии Губернатора Алтайского края 
А.Б.  Карлина, чл.-корр. РАМН, про-
фессора Я.Н.  Шойхета и замести-
теля Губернатора Алтайского края 
Д.В.  Бессарабова. Высокие гости 
посетили инновационный кла-
стер Университета и официальное 
открытие его НИИ биомедицины. 
Гости остались вполне довольны 
увиденным. Была отмечена пер-
спективность и уникальность ин-
новационного кластера АлтГУ, на-
мечены основные направления 
дальнейшего его развития.

Секреты молодости

Вход в корпус «М» увенчала об-
новленная надпись «Алтайский го-
сударственный университет», со-
стоящая из объемных букв белого 
цвета, расположившихся на крас-

ном фоне со светодиодной под-
светкой. 

В корпусах и общежитиях был 
проведен серьезный ремонт. Прак-
тически все здания обрели новую 
кровлю на крышах, а также пла-
стиковые окна. Зал Ученого сове-
та тоже не обошли стороной – был 
сделан косметический ремонт.

В корпусе «Д» появился Кон-
цертный зал! Закрыли на ремонт 
Актовый зал, а открыли – Кон-
цертный! Он полностью рекон-
струирован: обновлены пол, стены, 
потолок, сцена, заменена электро-
проводка и многое другое. Его от-
крытие состоялось 22 сентября в 
рамках Года культуры России и 
программы «Культура Алтайского 
университета».

Аромат года

Самым ароматным событием 
года стало открытие мини-кофей-
ни «Университетская лавка». Запах 
свежеприготовленного бодрящего 
напитка, который варится исклю-
чительно из молотого кофе, начал 
распространяться с середины сен-
тября по корпусам «М» и «Д», зама-
нивая спящих «на ходу» студентов 
на чашечку-другую. Проект ми-
ни-кофейни осуществился в рам-
ках общей концепции руководства 
АлтГУ, которая была направлена на 
развитие собственных услуг Уни-
верситета. Что касается качества 
продукции, то количество клиен-
тов и их довольные лица говорят 
сами за себя. Пока аналогов наше-
го мини-кафе в других вузах не на-
блюдается.

Укрепление российско-
азиатских отношений. 
«Алтай-Азия – 2014»

Сентябрь не прекращал радо-
вать долгожданными и перспек-
тивными для развития Универси-
тета событиями. АлтГУ продолжает 
налаживать международные связи, 
направив свой взор на Восток.

25-26 сентября в АлтГУ был про-
веден II Международный образова-
тельный форум «Алтай-Азия-2014: 
Евразийское образовательное про-
странство – новые вызовы и лучшие 
практики». Для АлтГУ, как и для Ал-
тайского края в целом, проведение 
Форума становится уже традицион-
ным масштабным событием. 

В торжественной церемонии 
приняли участие Губернатор Ал-
тайского края и Председатель по-
печительского совета АлтГУ А.Б. 
Карлин, федеральный инспектор 
по Алтайскому краю М.В. Чугуев, 
первый секретарь посольства КНР 
Мэй Ханьчэн.

«Религия и СМИ»
3 октября АлтГУ посетил извест-

ный публицист, политолог, кан-
дидат философских наук, дей-
ствительный государственный 
советник 3 класса, специалист по 
религиозным вопросам, главный 

редактор портала «Религия и СМИ» 
А.В. Щипков. Александр Владими-
рович провел встречу со студента-
ми – журналистами и религиоведа-
ми ФМКФиП. В ходе увлекательной 
беседы он ответил на большое ко-
личество интересующих студентов 
вопросов и рассказал много захва-
тывающих историй.

Укрепляем мост на 
Восток. VIII Неделя 
Образования стран ШОС

С 6 по 9 октября прошла VIII Не-
деля образования стран Шанхай-
ской организации сотрудничества. 
В ней приняли участие более сотни 
участников из пяти стран – России, 
Китая, Таджикистана, Киргизии и 
Казахстана. На Форуме были сфор-
мулированы основы для сотрудни-
чества и партнерских отношений 
между вузами, что способствует ре-
шению серьезных проблем совре-
менного образования.

Продолжением торжественного 
открытия VIII Недели образования 
стран ШОС «Образование без гра-
ниц» стало Пленарное заседание на 
тему «Роль и место Университета 
ШОС в деятельности шанхайской 
организации сотрудничества». 

Апофеозом событий стала за-
кладка Памятной аллеи сотрудни-
чества стран и университетов ШОС, 
а также открытие мемориального 
знака, посвященного VIII Неделе об-
разования государств-членов ШОС 
и 5-му Совещанию министров об-
разования государств-членов ШОС, 
которое состоялось 8 октября око-
ло корпуса «Д» Университета. Вы-
пустив в небо белых голубей, участ-
ники сего эпохального события в 
жизни Университета завершили че-
реду официальных мероприятий. 
Эту традицию, символизирующую 
счастье и удачу, осуществили сту-
денты, одетые в национальные ко-
стюмы государств-членов ШОС.

Кадр года

Отныне газету Алтайского го-
сударственного университета чи-
тают не только в АлтГУ, АКУНБ 
им.  В.Я.  Шишкова, администраци-
ях Алтайского края и г. Барнаула, но 
и в СО РАН.
Подготовили Вера Короткова 
и Евгения Скаредова
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Под занавес Года культуры: гость седьмой полосы

Иван Охлобыстин: «К Богу можно прийти только свободными»

Алтайскому региональному отделению Молодежного союза юристов РФ 
исполнилось 15 лет. По случаю юбилейной даты 11 декабря состоялось 
общее собрание отделения, на котором его председатель Олег Быков 
поздравил всех членов организации и вручил благодарственные пись-
ма самым активным участникам ее деятельности. 

5 декабря в Барнауле прошла встреча с известным актером, шоуменом 
и священником Иваном Охлобыстиным.

Праздник костюма, танца и кунг-фу
12 декабря на историческом факультете прошло знаменательное собы-
тие – официальное посвящение первокурсников в китаеведы. Меропри-
ятие стало ярким завершением праздника «Костюм – это целый мир», 
подготовленного кафедрой востоковедения ИФ АлтГУ и проводимого в 
университете впервые.

– Здравствуй, богохранимый го-
род Барнаул! Здравствуйте, бо-
гобоязненные жители его! С на-
ступающим вас Новым годом! 
Любви, терпения, радости вам и 
всего самого деликатного, что сами 
себе пожелаете, – с этими словами 
Иван Охлобыстин вышел на сцену 
под дружные аплодисменты зала.

Артист появился на сцене под 
звуки государственного гимна Рос-
сийской Империи «Боже, царя 
храни!», объясняя музыкальное 
сопровождение нынешним полити-
ческим положением в мире. Встреча 
проходила в формате ответов на во-
просы, записки с которыми зрители 
заранее накидали в «дивный вол-
шебный горшок» на сцене.

– Формат свободного общения – 
новый перспективный жанр, – объ-
яснил Иван. – Людей в наше время 
не надо развлекать особо – они мо-
гут развлечься сами. Люди обалде-
ли уже от развлечений, им хочет-
ся поговорить о чем-то насущном, 
значимом, либо узнать, как дума-
ют другие люди. По основным во-
просам мы думаем одинаково – это 
значит, что в народе сформирова-
лась единая мировоззренческая 
конструкция. Мы наконец-то на-
чинаем себя ощущать единой на-
цией. В этом формате я объездил 
уже 70 городов. Это больше напо-
минает греческий ареопаг, где фи-
лософы делились своими мыслями 
и представлениями об окружаю-
щем мире, нежели некую светскую 
беседу. Поэтому задавайте вопро-
сы. Могу рассказать, кому интерес-
но, чего творится в шоу-бизнесе. 
Если кого-то интересуют вопросы 
духовности, с удовольствием по-
делюсь, чего знаю. Сам человек не 
очень духовный, насколько это воз-
можно было бы. Нет у меня ника-
ких особых тайн.

О духовности
Хотя Иван не имеет права совер-

шать богослужения (в силу жизнен-
ных обстоятельств он находится в 
запрете), православные люди обра-
щаются к нему не иначе, как «отец 
Иоанн».

– Отец Иоанн, как Вы относи-
тесь к духовному голоду совре-

менной молодежи, и чем, на ваш 
взгляд, можно утолить этот го-
лод?

– Судя по нашим столичным 
приходам, сейчас много молодых 

людей, которые приходят в Цер-
ковь, будучи уже внутренне сфор-
мированными. Люди нашли себя 
в светской жизни и решают над-
строечные вопросы. Что касается 
той молодежи, которая не воцер-
ковлена, это как в педагогике: са-
мое надежное и самое эффектив-
ное – личностный пример. Когда 
люди попадают в новую «аудито-
рию» и не видят никаких психопа-
тов, безумцев с капустой на бороде, 
то часть из них остается. Наверное, 
нужен какой-то миссионерский 
посыл. Мы же ортодоксы, у нас 
не принято навязывать веру. Нас 
нельзя поймать за руку, как это де-
лают свидетели Иеговы. Мы счита-
ем, что к Богу можно прийти толь-
ко свободными. Миссионерский 
отдел у нас работает на уровне по-
дачи информации: узнаешь, только 
когда ты сам хочешь что-то узнать. 
Для того чтобы понять, необходи-
мо пребывать в Церкви, потому что 
многие вещи невозможно объяс-
нить на пальцах или даже на словах 

– для этого нужен живой опыт. В 
Церкви есть разные люди – и хоро-
шие, и плохие, но хороших значи-
тельно больше. Я думаю, пройдет 

какое-то время, и, если «плохие» 
их не оттолкнут, то молодые люди 
сами найдут свой путь к Богу. А по-
скольку Бог ошибок не делает, и в 
России православие, то они, скорее 
всего, будут с нами.

– Как Вы причащаетесь: как 
мирянин или как священник – в 
алтаре?

– Как священник, в алтаре, есте-
ственно. Я хотя и под запретом, 
пока в кино снимаюсь, но остаюсь 
священником. Сколько мы жена-
ты с Оксанкой, столько я и в Церк-
ви. На момент, когда мы познако-
мились, мы были как два огонька, 
и думали, что все между нами бы-
товой «поножовщиной» закончит-
ся, и вряд ли мы протянем вместе 
дольше трех дней. Тогда мы начали 
искать, что бы нас могло стабили-
зировать, чтобы мы могли на что-
то опереться, что нас примирит, 
сделает ближе, и естественным об-
разом пришли в Церковь.

– В руке у Вас четки. Что они 
символизируют?

– Каждый раз, когда я беру четки, 
вспоминаю об Иисусовой молит-
ве: «Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя грешного». Я 
благословился в свое время ее вы-
читывать. Обычно ее читают с чет-
ками.

О семье
В семье Ивана Охлобыстина ше-

стеро детей: сыновья Василий и 
Савва и дочери Анфиса, Евдокия, 
Варвара и Иоанна.

– Не мешает ли Вам творчество 
проведению времени с семьей?

– Очень мешает. Вечерами при-
хожу – нужно исполнить «закон 
семи поцелуев»: пока всех пой-
маешь, и хорошо, если поймаешь, 
ведь часть может уже спать.

– Как Вы компенсируете детям 
время, которое уходит на рабо-
ту? Что вы любите делать вместе, 
кроме путешествий?

– Мы любим по горам лазить, без 
профессиональной оснастки, по 
песчанику – это у нас паркур своео-
бразный; и фотография: между со-
бой хвалимся-делимся-гордимся-
чванимся.

– Есть ли у Вас симпатия к од-
ному или нескольким детям? Не 
ревнуют ли Вас дети друг к дру-
гу?

– Ревнуют. Они время от време-
ни кого-то обвиняют, что он – фа-
ворит, он – любимчик, но это чисто 
детское. Им пытаешься доказать, 
что не может такого быть, но рев-
ность сама собой сходит на нет, по-
тому что я стараюсь распределить-
ся, уделить одинаковое внимание и 
любовь каждому ребенку. Они все 
разные, прикольные, они смешные. 
Они многому меня научили. Дети – 
вообще источник истины какой-то.

Не надо слушать экзальтирован-
ных людей, которые дают советы и 
при этом детьми не обладают. Бы-
товало мнение, что если ребенок 
кричит, значит, к нему не нужно 
подходить, он сам успокоится – это 
все чушь. Если ребенок плачет, зна-
чит ему плохо. Нужно уделять ему 
внимание, заботиться о нем. Эго-
изм начнется чуть позже, а есть пе-
риод, когда они нуждаются во вни-
мании. Если не обращать внимания 
на крик и плач ребенка, с возрас-
том у него начнется отчуждение к 
родителям. Прислушиваться надо к 
советам профессионалов. По сове-
ту главного детского педиатра Мо-
сквы Оксанка всегда читает им пе-
ред сном кусочек из Евангелия, а 
потом всякую фантастику: Кира 
Булычева, Стругацких, Рэя Брэдбе-
ри или Ивана Шмелева. Молится с 
ними перед сном – это очень ком-
понует семью. Они понимают, что 
если открыта их страница ВК или 
Одноклассники, мы никогда не по-
зволим себе вторгнуться в их лич-
ную жизнь. Мы рассчитываем на их 
сознательность. В нашей семье ува-

жение личностного начала – это за-
кон, и дети это понимают и очень 
ценят. И между собой у них пиетет-
ное отношение. Хотя нельзя давать 
им забывать, что дети – это просто 
недоразвитые взрослые, иначе мо-
жет быть трагедия. Дети легко усва-
ивают условия игры. С ними нужно 
общаться, как с обычными людьми.

О работе
– Как Ваши дети относятся к 

Вашим персонажам в кино?
– Вы знаете, просто до обидного 

наплевательски. Анфиса подрисо-
вала усы на плакате на остановке – 
выпендривалась перед однокласс-
никами. Это раньше было, а сейчас 
они никак не обращают внимания: 
«Папа орет на кухне – начались 

“Интерны”», – и все! Я не знаю, смо-
трели мои дети все серии или нет. 
Скорее всего, смотрели, но особо не 
высказывались – удивительно рав-
нодушные существа.

С долей здоровой самоиронии 
Иван Охлобыстин отвечал на ин-
тересующие вопросы зала по раз-
ным житейским ситуациям – о кино, 
политике, семье, духовности и мно-
гом другом. Известный своей хариз-
матичностью, Иван проговорил без 
малого два с половиной часа, при-
чем музыкальная заставка-гимн 
трижды напоминала ему о регла-
менте, дабы он не продержал публи-
ку до утра.

– Я объездил 70 городов России 
только с этими беседами и хочу 
вас заверить, что прекраснее, до-
брее, сердечнее, глубже, инте-
реснее народа, чем русские, нет 
в мире. Я так горжусь, что я рус-
ский человек, что родился здесь, 
среди нашего народа. Мы замеча-
тельные, мы просто себя недоо-
цениваем. Многие вещи, которы-
ми мы живем, которые делают нас 
счастливыми, непонятны окружа-
ющему миру, но те туристы, кото-
рые «втыкаются», уже не уезжают 
из России никогда. Они это очень 
ценят, хотя и объяснить не могут. 
Лучше места, чем наша Родина, 
мы никогда не найдем. Объяснить 
это совершенно невозможно. Что-
то есть внутри нас, что резониру-
ет во всех других народах. Наша 
Родина огромна: она и здесь, и на 
небесах, и наш народ прекрасен. 
Храни вас Господь!
Подготовила Вера Короткова

Благодарностями были отмече-
ны представители юридического 
факультета АлтГУ в лице студентов 
Анастасии Ивановой, Любови Сапе-
гиной, Дарьи Вебер, преподавателя 
Татьяны Епифановой, 
выпускников Виталия 
Новохатько (юриста), 
Евгения Губаря, Кон-
стантина Балабанова 
(представителей Ал-
тайского экспертно-
правового центра), а 
также представители ААЭП – Дми-
трий Гапонов, Алиса Константинова, 
Наталья Дворникова, Кристина Мак-
симова, Надежда Фролова и другие.

Благодаря совместной работе чле-
нов и партнеров отделения были 
успешно реализованы такие проек-
ты и направления деятельности ор-
ганизации, как оказание бесплатной 
юридической помощи населению 
края в рамках патриотической акции 
«Снежный десант», организация про-
екта «Школа молодоженов» совмест-
но с ЗАГСами г.  Барнаула, осущест-
вление защиты прав призывников и 

военнослужащих в сотрудничестве с 
Комитетом солдатских матерей, де-
ятельность в сфере правового про-
свещения для школьников при под-
держке Алтайского краевого союза 

детских и подростко-
вых организаций, реали-
зация проекта «Шаг на-
встречу», направленного 
на защиту прав несовер-
шеннолетних осужден-
ных, организация кру-
глых столов, семинаров 

и олимпиад по правовой тематике и 
многое другое.

Реализуемые организацией ини-
циативы и решаемые задачи на-
правлены на достижение цели ее де-
ятельности – оказание содействия 
процессу формирования правово-
го государства в Российской Федера-
ции. Членами Алтайского отделения 
МСЮ РФ являются студенты и аспи-
ранты юридических вузов и факуль-
тетов, а также иные представители 
юридических профессий и другие 
граждане Российской Федерации.
АлРО «Молодежный союз юристов РФ»

АлРО Молодежного союза 
юристов России – 15 лет Организаторами программы по-

священия выступили исторический 
факультет АлтГУ, Российско-китай-
ский центр образования, культуры и 
академических обменов, клуб «Вос-
ток» и Алтайский филиал Пекин-
ской школы Шаолиньского кунг-фу.

Главная цель праздника – не толь-
ко приобщиться к китайской культу-
ре, познакомить гостей с ее основ-
ными особенностями, пообщаться с 
носителями китайского языка, но и 
обменяться друг с другом опытом и 
знаниями, а также продолжить раз-
вивать отношения между Универси-
тетом и Алтайским филиалом Пекин-
ской школы Шаолиньского кунг-фу.

Торжество началось с выступле-
ния студентов в костюмах крыла-
тых ящеров. Эти драконы – один из 
древнейших символов китайской 
культуры. Затем пришла пора офи-
циально открыть праздник. Слово 
для приветствия было предостав-
лено декану исторического факуль-
тета Е.В.  Демчик. Евгения Вален-
тиновна поблагодарила кафедру 
востоковедения за то, что кафе-
дра ИФ – самая активный участ-
ник различных мероприятий и тес-
но общается с Китаем. Следующим 
гостей поприветствовал заведую-
щий кафедрой востоковедения ИФ 
Д.А. Глазунов. Он поздравил перво-
курсников с посвящением и подчер-
кнул, что студентам следует усердно 

изучать китайский язык, китайскую 
культуру и историю.

На празднике гостям была пре-
доставлена уникальная возмож-
ность погрузиться в мир многогран-
ных и разнообразных китайских 
традиций. Национальный китай-
ский костюм стал главной темой 
вечера, именно ему организаторы 
уделили больше всего внимания. Го-
сти смогли своими глазами увидеть 
такие традиционные китайские ко-
стюмы как «Ханьфу», «Жуцюнь» 

и «Чаншань», а также узнать об их 
смысле и духовном содержании. В 
средневековые времена костюм 
играл большую роль в Китае, потому 
что по нему можно было определить 
социальный статус человека. Кроме 
того, одежда могла много расска-
зать о том, что представлял собой 
человек. Ведь, как гласит китайская 
мудрость: «Одежда должна быть 
проста как мудрость, а мудрость – 
незамысловата как одежда».

Еще одним ярким событием 
праздника стало выступление масте-
ров Пекинской школы Шаолиньско-
го кунг-фу. Продемонстрировав сти-
ли древнего боевого искусства, они 
удивили даже самих китайских сту-
дентов. В заключение первокурсни-
кам вручили настоящие удостовере-
ния востоковедов и сладкие подарки.

К окончанию вечера для всех Ки-
тай стал намного ближе, а студенты-
регионоведы теперь по праву могут 
считать себя настоящими востоко-
ведами, которые будут с интересом 
изучать сложную и загадочную ки-
тайскую культуру. 
Анастасия Матвеева, пресс-центр 
исторического факультета 
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Рождественские чтения в Alma mater
Традиции Спортивная площадка

Рождественская сказка Пауло Коэльо

16 декабря в концертном зале АлтГУ состоялось важное событие в духовной жизни 
города и края – V Епархиальные Рождественские образовательные чтения.
Традиция проведения образовательных, социальных и культурных форумов име-
ет достаточно большой жизненный и временной опыт: в Москве в январе 2015 г. 
пройдут уже XXIII Международные Рождественские чтения. На Алтайской земле 
церковно-общественный форум проходит в пятый раз.

Считать недействительным
- студенческий билет № 72 на имя Комаровой Екате-

рины Александровны;
- свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего № 3324220150533 на имя Секачевой Свет-
ланы Ивановны;

- зачетная книжка № 324370 на имя Заковряшиной 
Анастасии Сергеевны.

Три кедра
Как повествуется в одной знаменитой древней легенде, некогда в пре-
красных рощах Ливана родились три кедра. Кедры, как всем известно, 
растут очень-очень медленно, так что наши три дерева провели целые 
века в раздумьях о жизни и смерти, о природе и человечестве.

Учредитель: ФГБОУ ВПО 
«Алтайский государствен-
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В рамках Рождественских чтений в 
стенах АлтГУ прошло пленарное засе-
дание «Князь Владимир. Цивилизаци-
онный выбор Руси». В нем приняли уча-
стие Преосвященный Сергий, епископ 
Барнаульский и Алтайский; Преосвящен-
ный Каллистрат, епископ Горно-Алтай-
ский и Чемальский; благочинные окру-
гов Барнаульской епархии, заместитель 
начальника Главного управления об-
разования и молодеж-
ной политики Алтайско-
го края М.В.  Дюбенкова, 
председатель комите-
та по здравоохранению 
и науке Алтайского края 
И.В.  Солнцева, предста-
вители казачества, уча-
щиеся барнаульских ду-
ховных школ и светских 
учебных заведений.

Со словами привет-
ствия по случаю откры-
тия V Рождественских об-
разовательных чтений 
Барнаульской епархии обратился Преос-
вященный Сергий, епископ Барнауль-
ский и Алтайский, ректор Барнаульской 
духовной семинарии, кандидат богословия.

– Дорогие друзья, дорогие братья и се-
стры, досточтимое высокое собрание! 
Уходящий 2014 год в церковном, культур-
ном и государственном отношении был 
ознаменован 700-летием со дня рожде-
ния преподобного Сергия Радонежского, 
печальника Земли Русской, великого ми-
ротворца и особо влиятельного на поли-
тическую жизнь нашей державы челове-
ка. Преподобный Сергий – величайшая 
историческая личность. Он до сих пор 
оказывает глубокое неизгладимое влия-
ние на душу каждого человека, живущего 
в нашей стране. Подводя итоги года, вла-
дыка Сергий подчеркнул значимость на-
ступающего 2015 года:

– Уходящий 2014 год плавно переходит 
в другой юбилей: в 2015 году весь славян-
ский мир будет праздновать 1000-летие 
преставления святого равноапостольно-
го князя Владимира, именуемого Крести-
телем Руси. С течением лет нравствен-

ные ценности, принятые 
выбором святого князя 
Владимира, не только не 
потеряли своей актуаль-
ности, но все более и бо-
лее возрастают.

Иллюзии некоторых 
представителей нашей так 
называемой «либераль-
ной интеллигенции», ко-

торая иногда похваля-
ется своим атеизмом, 
состоят в том, что есть 
якобы ценности выше 
наших исторических – 
например, ценности постхристианско-
го Запада, но они все рушатся. А ведь 
эти мечтания постперестроечного пе-
риода о том, что наши духовные кор-
ни в современном мире не актуальны, 
что надо скорее вливаться в глобаль-
ную семью народов-потребителей, что 
быть патриотом и христианином сей-
час – это несвоевременно, что надо 
быть гражданами мира и т.п. – все эти 

заблуждения сегодня очень распростране-
ны. Но уходящий год особенно наглядно 
показал, что нас в глобальной системе на-
родов-потребителей, в общем-то, и не ждут. 
Мы начинаем понимать, что никакой сво-
боды либерально-толерантных обществ не 
существует, что диктат в них подчас силь-
нее, чем в тоталитарных сектах. Лучше мы 
потеснимся, но останемся с нашими цен-
ностями и выживем, а не будем разлагать-
ся в новом котловане под властью новых 
великих инквизиторов.

Весь XX век думалось, что «Бесы» Ф.М. 
Достоевского, «Котлован» А. Платонова и 
«1984» Дж.  Оруэлла – это минувшее ком-
мунистическое прошлое, которое мы бла-
гополучно прошли. Но оказывается, что 
на самом деле это еще более зловещее 
пророчество о либерально-толерантном 
завтра, за которым также прячется инфер-
нальное царство апокалиптического зве-
ря. И теперь мы еще больше начинаем по-
нимать, что наши ценности не потеряли 
за 70-летнее помрачение атеизмом свое-
го непреходящего значения, но они нуж-
даются в изучении, хранении и защите.

Е.С.  Аничкин, первый проректор по 
учебной работе АлтГУ, рассказал об исто-
рии церковно-общественного форума:

– Первоначально Рождественские чте-
ния представляли собой общество пра-
вославных педагогов. Со временем они 
стали проходить во всех епархиях, пре-

умножая аудиторию участников. 
Вопросы, которые обсуждаются 
в рамках Рождественских чтений, 
по своей значимости уже выш-
ли за пределы проблем образо-
вания; они все более охватывают 
глобальные проблемы нашего об-
щества, которые осмысливаются 
через призму фундаментальных 

– православных ценностей, каки-
ми они всегда были и будут для 
нашего народа. Особенно при-
ятно, что такое значимое и нуж-
ное мероприятие проходит в сте-
нах Алтайского государственного 
университета, что подчеркивает 

наше образовательное и культурное со-
трудничество и партнерство с Барнауль-
ской епархией.

Желаю, чтобы доброе мудрое слово, 
которое вы здесь услышите, способство-
вало бы духовному очищению и плодот-
ворно влияло на ваше сердце, разум и 
душу, – заключил Евгений Сергеевич.

Завершился церковно-общественный 
форум выступлением сводного хора Бар-
наульской духовной семинарии и Регент-
ской школы, который исполнил духовные 
песнопения и рождественскую колядку.
Подготовила Вера Короткова

Справка

Впервые Рождественские чтения состо-
ялись в Москве в 1993 году. Проведение 
Рождественских образовательных чтений 
предполагает, прежде всего, развитие пра-
вославного образования в нашей стране, 
духовно-нравственное просвещение обще-
ства, расширение сотрудничества Церкви и 
государства в области образования, осмыс-
ление проблем науки и культуры с точки 
зрения православного мировоззрения. Рож-
дественские чтения предоставляют возмож-
ность и площадку для широкого обсужде-
ния многих насущных вопросов, стоящих 
перед российским образованием, обще-
ственностью и перед всем нашим Отече-
ством; способствуют углубленному осмыс-
лению явлений нашей современности.

Они видели, как на землю Лива-
на прибыли посланники царя Со-
ломона и как затем, в битвах с ас-
сирийцами, земля эта омылась 
кровью. Они видели лицом к лицу 
заклятых врагов – Иезавель и про-
рока Илию. При них был изобретен 
алфавит; они дивились, глядя, как 
мимо проходят караваны, гружен-
ные красочными тканями.

И в один прекрасный день ке-
дры решили поговорить о будущем. 

– После всего, что мне довелось 
повидать, – сказал первый, – я хо-
тел бы превратиться в трон, на ко-
тором будет восседать самый могу-
щественный царь на земле. 

– А я хотел бы стать частью чего-
то такого, что на веки вечные пре-
образит Зло в Добро, – сказал вто-
рой. 

– А что до меня, – сказал третий, – 
то я желал бы, чтобы люди, глядя на 
меня, всякий раз вспоминали о Боге. 

Прошли годы и годы, и вот, на-
конец, в лесу появились дровосеки. 
Они срубили кедры и распилили их. 

У каждого кедра было свое за-
ветное желание, но реальность ни-
когда не спрашивает, о чем мы меч-
таем. Первый кедр стал хлевом, а из 
остатков его древесины соорудили 
ясли. Из второго дерева сделали 
грубый деревенский стол, который 
позже продали торговцу мебелью. 

Бревна от третьего дерева про-
дать не удалось. Их распилили на 
доски и оставили храниться на 
складе в большом городе. 

Горько сетовали три кедра: 
«Наша древесина была так хороша! 
Но никто не нашел ей достойного 
применения».

Время шло, и вот однажды 
звездной ночью некая супружеская 
пара, не нашедшая себе крова, ре-
шила переночевать в хлеву, постро-
енном из древесины первого кедра. 

Жена была на сносях. Той ночью 
она родила сына и положила его в 
ясли, на мягкое сено.

И в тот же миг первый кедр понял, 
что мечта его сбылась: он послужил 
опорой величайшему Царю Земли. 

Несколько лет спустя, в одном 
скромном деревенском доме люди 
сели за стол, сделанный из древеси-
ны второго кедра. Прежде чем они 
принялись за еду, один из них про-
изнес несколько слов над хлебом и 
вином, стоявшими на столе.

И тут второй кедр понял, что в 
этот самый миг он послужил опо-
рой не только чаше с вином и блю-
ду с хлебом, но и союзу между Че-
ловеком и Божеством.

На следующий день из двух до-
сок третьего дерева сколотили 
крест. Через несколько часов при-
вели израненного человека и при-
били его к кресту гвоздями. Третий 
кедр ужаснулся своей участи и при-
нялся проклинать жестокую судьбу.

Но не прошло и трех дней, как он 
понял уготованную ему долю: чело-
век, висевший на кресте, стал Све-
точем Мира. Крест, сколоченный из 
древесины этого кедра, превратился 
из орудия пытки в символ торжества.

Так исполнилась судьба трех ливан-
ских кедров: как это всегда бывает с 
мечтами, мечты их сбылись, но совсем 
иначе, чем они себе представляли.

Очередной успех университетских спортсменов! На про-
шлой неделе сборные команды студентов добились велико-
лепных результатов! 

Поздравляем!
– Сборную команду АлтГУ по мини-футболу и тренера, до-

цента кафедры физвоспитания Валерия Мильхина с победой 
в первенстве края среди образовательных учреждений!

–  Юношей-баскетболистов со вторым местом и девушек-
баскетболисток с третьим местом в первенстве края среди 
образовательных учреждений. Тренер команд, старший пре-
подаватель кафедры физвоспитания Сергей Головин.

–  Команду полиатлонистов со вторым местом в первен-
стве края среди образовательных учреждений и тренера, 
преподавателя кафедры физвоспитания Елену Бояркину. 

– Хороший новогодний подарок своему родному университе-
ту сделали наши футболисты под руководством Валерия Миль-
хина, завоевав первое место в краевой универсиаде по мини-
футболу. В турнире принимало участие 11 образовательных 
учреждений из гг.  Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска. Пять по-
бед: АГАУ (7:3), АлтГТУ (6:4), БЮИ (6:4), ГАГУ (19:4), ААЭП (11:2), 
позволили набрать максимальные 15 очков и выйти вперед!

Эта победа долгожданная, поскольку только 10 лет назад 
ребятам удалось быть на пьедестале почета первыми.

Команда выступала в следующем составе: Антон Трубин 
(ЮФ, вратарь), Андрей Белоусов (ЮФ), Сергей Наймушин (МИЭ-
МИС), Иван Житников (МИЭМИС), Марат Акпанов (ГФ), Филипп 
Афанасьев (МИЭМИС), Михаил Геденидзе (ФС), Глеб Жилкин 
(ЮФ), Никита Филатов (ФМКФиП) и капитан команды, ставший 
лучшим бомбардиров (22 мяча) Владислав Сафронов (МИЭМИС). 

О том, как прошли баскетбольные турниры, с пресс-
центром СК «Университет» поделился Сергей Головин, тре-
нер женской и мужской сборных, принимавших участие в 
соревнованиях: «В женском и мужском первенстве края уча-
ствовало 7 команд. 2 команды из Бийска – БТИ и АГАО, а так-
же 5 барнаульских вузов. Женская сборная в итоге заняла 
третье место, обыграв в подгруппе АГАО, АГМУ и АГАУ. Од-
нако в финале проиграли техническому университету и пе-
дакадемии и по результатам игр стали все-таки третьими. 
За мое руководство это впервые! Юноши попали в подгруп-
пу с БТИ и педакадемией. Вышли со второго места, прои-
грав педакадемии и обыграв бийский университет. В финале 
мы выиграли у технического университета 2 очка и заняли в 
итоге второе место. Что примечательно, команда техниче-
ского университета была на голову сильнее нас, но мы, так 
сказать, прыгнули выше головы. Также стоить отметить, что 
уровень нашей женской команды значительно возрос, а пло-
ды нашей работы воплотились в места. В прошлом году мы 
были пятыми, в этом году уже третьи. Будем, конечно, повы-
шать мастерство. Честно говоря, не хочется отмечать кого-
либо отдельно. Все спортсмены одна сплоченная, дружная 
команда, единый коллектив!» 
Пресс-центр СК «Университет»


